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Всё для людей

Автобусы в Славянке будут ходить 
чаще. Стр. 8 

Главное – внимание

Как правильно общаться с пожи-
лыми людьми. Стр. 18

Женщина года – 2019 

Победительницей стала девушка 
из Пушкина. Стр. 2 

Вторая смена

Качество обучения в школах мо-
жет снизиться. Стр. 19 
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ра Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов:
«Хочу поздравить победительниц – женщин года. 

Важно то, что кроме своей основной деятельности, 
вы дарите нам любовь, мужество, но самое глав-
ное – помогаете в нашей работе».

Президент фонда «Новая высота» Ирина Алексан-
дровна Смолина:

«Наша самая главная задача  – высветить этих 
людей, которые так плодотворно работают во славу 
этого города. Но к ним это общественное признание 
ещё не пришло. Мы это общественное признание 
приводим к этим женщинам». 

Мы воспользовались случаем и пообщались с по-
бедительницей конкурса в номинации «Физическая 
культура и  спорт», начальником Центра тестирова-
ния ГТО Пушкинского района Санкт-Петербурга Ма-
рией Алексеевной Кожевниковой.

Мария Кожевникова – «Женщина года-2019»
В канун празднования Международ-
ного женского дня 8 марта на берегах 
Невы подвели итоги городского кон-
курса «Женщина года-2019». 4 марта 
в  государственной резиденции на на-
бережной Малой Невки временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Дмитрие-
вич Беглов вручил призы и награды в 10 
номинациях. 
В финальном этапе конкурса «Женщина года-

2019» приняли участие около 100 человек. Побе-
дительниц традиционно определяли народным 
голосованием и  по решению профессионального 
жюри по 10 направлениям: «Физическая культура 
и  спорт», «Общественная деятельность», «Воору-
женные силы и правоохранительная деятельность», 
«Социальная работа», «Социальная ответственность 
бизнеса», «Медицина», «Образование», «Индустрия 
моды и  красоты», «Культура и  искусство» и  «Город-
ское хозяйство».

Начальник Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к  труду и  обо-
роне» (ГТО) Пушкинского района Мария Алексеевна 
Кожевникова одержала победу в номинации «Физи-
ческая культура и  спорт» и  стала обладателем зва-
ния «Женщина года-2019».

Стоит отметить, что данный конкурс проводился 
в Петербурге уже в 12-й раз. Ежегодно мероприятие, 
задуманное по инициативе Фонда поддержки со-
циальных и  культурных инициатив «Новая высота», 
поддерживается Правительством Санкт-Петербурга 
и общественными организациями. Лауреатами кон-
курса становятся представительницы прекрасного 
пола, проживающие на берегах Невы, которые до-
стигли наибольших и  выдающихся профессиональ-
ных успехов, внесли ощутимый вклад в  развитие 
города и его социально-значимые проекты.

Временно исполняющий обязанности губернато-

«Мне очень приятно одержать победу и получить 
заветную статуэтку в  номинации «Физическая куль-
тура и спорт» в городском конкурсе «Женщина года-
2019». Я хочу поблагодарить всех за поддержку на 
втором этапе конкурса, когда проходило народное 
голосование. Я почувствовала всю силу и поддержку 
жителей Пушкинского района!»

- Сильно волновалась перед подведением итогов 
конкурса?

«Да, безусловно, волнение присутствовало. В полу- 
финале нас было всего восемь участниц в  нашей 
номинации. Во время церемонии награждения ор-
ганизаторы в  лучших традициях таких мероприя-
тий вызвали на сцену трех претенденток на победу, 
включая меня. Имя победителя было неизвестно до 
последних секунд! Большая интрига и от этого волне-
ние! Приятно, что в итоге назвали наше учреждение 
и мою фамилию. В целом мероприятие понравилось, 
от конкурса остались только положительные впечат-
ления, было интересно посмотреть на конкурсанток 
и победителей в других сферах деятельности».

- Как узнала о конкурсе «Женщина года-2019»?
«О конкурсе и  такой возможности узнала непо-

средственно на работе. Меня поддержали коллеги, 
и я с удовольствием приняла участие в конкурсе».

- Если будет возможность, то в 2020 году хотела 
бы защитить это звание победителя «Женщина 
года»? Или тебе больше интересны новые вызовы?

«В любом случае я уже попала в историю. Это очень 
здорово. Я за активный образ жизни! Мне интересны 
новые вызовы! Не хочется сидеть на месте, поэтому 
я за продвижение, развитие и новые победы».

С 20 марта портреты лауреатов конкурсов появят-
ся на рекламных стендах главных улиц Санкт-Петер-
бурга. Напомним, что конкурс «Женщина года» про-
ходит в рамках проекта «Петербург и петербуржцы», 
который включает в  себя три премии: «Петербург-
ская семья», «Женщина года» и «Мужчина года».

Геннадий Семенов, 
специалист СПб ГБУ «ЦФКСЗ «Царское Село»
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Гимназия 406: печальные перспективы ремонта

Все мы знаем, какая тяжелая ситуация в  Пушкинском районе 
с  образовательными учреждениями. И когда одна из школ 
остается, пусть и временно, без своих помещений, это так или 
иначе сказывается на всех жителях района.
406-я гимназия располагается в двух корпусах. До ремонта старшая и средняя 

школа учились на улице Леонтьевской, дом 10. Это основное здание. Оно было 
построено в 1963 году. Младшие классы располагались в здании на Церковной, 
16. Обе площадки закрыты на ремонт с  2017 года. Первоначально планирова-
лось, что полностью все работы по реконструкции будут завершены к середине 
декабря 2018 года. Но реальность сдвигает эти сроки на неопределенное время.

Причины задержки называются разные. Подрядчик работ  – ООО «Капитал 
стройиндустрия»  – кивает на нехватку финансирования, заказчик  – «Фонд 
капитального строительства и  реконструкции», находящийся в  подчинении 
у Комитета по строительству Санкт-Петербурга, – обвиняет строителей в срыве 
сроков работ. Какая из этих сторон является виноватой  – вопрос, остающийся 
открытым. Между тем, цена контракта составляет 369 млн рублей.

После того, как в течение лета 2018 года работы на объектах практически не 
велись, родители учащихся стали интересоваться причиной такой задержки. 
Осенью был отправлен запрос о  ситуации в  Комстрой. Там ответили, что под-
рядчики сорвали промежуточные сроки работ, в результате чего с них взыскали 
неустойку. Но те претензию не признали и  отказались платить. Между тем, ра-
боты, которые не были завершены, представляли собой довольно внушитель-
ный список. Так, по сведениям Комитета, не был выполнен вынос наружной 
сети электроснабжения из пятна застройки, не были выполнены демонтажные 
работы на Церковной улице, а также не была установлена кровля на Леонтьев-
ской. Почему-то в этом списке умалчивалось, что здание на Церковной и вовсе 
стояло без крыши. Но «Фонд капитального строительства и реконструкции», по-
нимая важность объекта, призвал подрядчика «провести мобилизацию трудо-
вых ресурсов». Более того, власти, как утверждали в Комстрое, даже перевели 
подрядчику очередной авансовый платеж, несмотря на существующие проти-
воречия по объему сделанных работ и неустойке. Как отрапортовали в Комитете 
в  конце сентября 2018 года, «подрядная организация возобновила строитель-
но-монтажные работы на Объекте с 10.09.2018, остановившиеся с 28.08.2018». 
По новому плану-графику до 15 ноября 2018 года должен был быть закрыт те-
пловой контур корпуса на Леонтьевской, а в декабре – на Церковной «с учетом 
устройства кровли, для обеспечения возможности производства работ внутри 
зданий в зимний период». При этом официально срок был перенесен по одним 
документам на конец второго, а по другим – на конец третьего квартала 2019 
года. Если бы эти сроки выдерживались, то дети в сентябре пошли бы в школу 
уже в  родных стенах. Комстрой указал в  конце сентября и  степень готовности 
корпусов. По их сведениям, работы в  здании на Леонтьевской были выполне-
ны на 50%, в здании на Церковной – на 15%. В конце октября стройплощадку 
посетил глава Пушкинского района Владимир Омельницкий. Директор ООО «Ка-
питал стройиндустрия» Валерий Батушин уверил его, что 1 сентября 2019 года 

ученики смогут вернуться в свои классы. Администрация Пушкинского района 
взяла ситуацию на особый контроль. В официальном отчёте о мероприятии со-
общалось, что о состоянии дел на объектах руководителю района будут отныне 
докладывать еженедельно.

8 января 2019 г. стройплощадку на Леонтьевской посетил и.о. губернатора 
Петербурга Александр Беглов. Как писали СМИ, его очень возмутила ситуация, 
сложившаяся вокруг гимназии. На тот момент якобы все ещё велись работы 
по устройству кровли, а также по закрытию теплового контура для проведения 
дальнейшей внутренней отделки  – то есть те работы, которые уже по новым 
скорректированным срокам должны были быть готовы в  ноябре-декабре. И.о. 
губернатора заявил, что берет ситуацию под личный контроль, и  дал команду 
сдать школу к 1 сентября 2019 года.

В конце февраля Комстрою пришлось давать письменный ответ на запрос 
общественной организации «Гражданин Пушкин» о ситуации с реконструкцией 
школы. И что характерно, степень готовности корпусов в  этом письме даётся 
такой же, как и на конец сентября – 50% в главном корпусе и 15% в здании на-
чальной школы. То есть, несмотря на уверения ведомства, что подрядчик воз-
обновил работы в сентябре, вплоть до февраля никаких движений на объекте не 
было, и степень готовности зданий продолжала оставаться на том же сентябрь-
ском уровне. А здание младшей школы продолжало зимовать без крыши. И это 
несмотря на выплату аванса, предоставленного застройщику в том же сентябре 
2018-го, а также невзирая на личный контроль и.о. градоначальника.

В конце февраля в рамках годового отчета главы Пушкинского района Влади-
мира Омельницкого выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга по строитель-
ству Николай Линченко. Он дословно заявил, что реконструкция гимназии будет 
завершена «до конца года в два этапа». Эти сведения фактически перечеркнули 
озвученные Александром Бегловым в январе сроки и ознаменовали крушение 
надежд гимназистов на встречу 1 сентября в  родной школе. Срок исполнения 
обязательств по контракту тоже был скорректирован и  теперь заявлен как 31 
января 2020 года.
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Часть родителей уча-
щихся гимназии начала 
проявлять недовольство 
и  создала группу «Вкон-
такте» «Ремонт здания 
начальной школы гим-
назии 406» для обмена 
информацией и  коорди-
нации действий по под-
стегиванию подрядчика 
к  активным ремонтным 
работам. Родители на-
чали рассылать письма 
чиновникам и  депута-
там с  просьбой придать 
гласность и  прозрач-
ность происходящему 
на стройплощадке. Они 
задавались вопросами, 
почему же, несмотря на 

личный и особый контроль высоких лиц, стройка по-прежнему стоит.
4 марта состоялась встреча попечительского совета гимназии и  части заин-

тересованных родителей с  представителем подрядной организации. Он сооб-
щил о  появлении субподрядчика  – некого ООО «ГидроПромСтрой». Подрядчик 
пообещал, что 5 марта 150 строителей начнут работы на объекте, возобновится 
возведение тепловых контуров (напомним, которые должны были быть закры-
тыми ещё в ноябре 2018-го). Было обещано, что работы в здании на Леонтьев-
ской завершатся до 1 июля, чтобы 1 сентября дети могли пойти в  свою школу. 
Директор гимназии Валентина Витальевна Штерн анонсировала появление 15 
марта 2019 года на стройплощадке видеокамер, с  которых всем желающим 
можно будет осуществлять надзор за действиями строителей. Она призвала 

доверять подрядчику и и.о. губернатора Александру Беглову, взявшему ремонт 
под свой личный контроль, и указала, что представители Комстроя и районной 
администрации регулярно проверяют ход работ.

Казалось бы, чего теперь волноваться? Однако беспокойство родителей так 
и  не уменьшилось. На конец марта исполнение последних обещаний, озвучен-
ных подрядчиком, уже сорвано. Так и нет камер, не начались работы по монта-
жу кровли на Церковной, не обнаруживается заявленное количество рабочих. 
Более того, стало известно, что сейчас происходит корректировка проекта зда-
ния на Церковной «в части кровельных работ», что ещё сильнее отдалит возоб-
новление ремонта. Хотя немудрено, что зданию, простоявшему всю зиму без 
крыши, нанесен этим существенный урон, и  оно теперь нуждается в  дополни-
тельных действиях по его спасению.

Вместе с тем, вызывает удивление позиция администрации гимназии, очень 
трепетно и  болезненно относящейся к  распространению информации о  ходе 
реконструкции. Директор Валентина Штерн активно препятствует тому, чтобы 
родители писали письма с  просьбами о  разъяснении ситуации. Очевидно, она 
не согласна, что сведения, поступающие от подрядчика, противоречивы, а обе-
щания регулярно не исполняются. Так неужели гласность и прозрачность в осве-
щении происходящего может как-то помешать стройке? Ведь и.о. губернатора, 
объясняя создание своей странички «ВКонтакте», заявил о  высокой важности 
открытости власти и  пообещал не отступать от этого принципа. Почему бы ад-
министрации гимназии не действовать так же?

19 марта правительство Петербурга на странице «ВКонтакте» Александра 
Беглова сообщило, что в  настоящее время на Леонтьевской задействовано 29 
человек. Сроки сдачи обоих корпусов  – декабрь 2019 года. Работы на кровле 
обещали возобновить 20 марта. Правда, внешне ничего подобного пока не на-
блюдается. Хочется, конечно, верить, что это лишь незначительная задержка, 
а  не очередные обещания, которые так и  не были сдержаны. Искренне наде-
емся, что гимназисты будут учиться в своей школе хотя бы в конце 2019 года.

Ирина Гусинцева
Фото: pp.userapi.com
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Лечение кариеса – 990Р

Экскурсия за 170 тысяч

Во время экскурсии по достопримечательностям Царского Села 
у китайской туристки украли 170 тысяч рублей. Об этом сообща-
ют городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Туристка заметила пропажу кошелька почти сразу, в  Лицейском саду, возле 

Знаменской церкви. Неизвестный залез к пожилой китаянке в рюкзак, где у неё 
хранился кошелек. В нем лежали 6000 юаней (60 000 рублей), 13 000 рублей, 
карта китайского банка и паспорт. 

Позже с карты сняли 86 500 рублей, то есть общий ущерб составил 170 тысяч 
рублей. Сейчас полиция проводит проверку.

Стоит отметить, что охота на кошельки китайских туристов ведется постоян-
но, чаще всего кражи происходят в центре Петербурга, во время экскурсий или 
походов в рестораны. 

По материалам из интернета | Фото: news.yandex.ru
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Открытие станций 
метро вновь перенесли

Срок сдачи Фрунзенского ра-
диуса метро Санкт-Петербур-
га переносится с 1.07 на 31.08 
2019 года, сообщила ТАСС во 
вторник представитель ком-
пании ОАО «Метрострой».

По словам представителя ОАО, 
Правительство Санкт-Петербурга 

заключило дополнительное соглашение с подрядчиком по строительству город-
ского метрополитена — ОАО «Метрострой» — к госконтракту на строительство 
Фрунзенского радиуса метро (станции «Проспект Славы», «Дунайская» и  «Шу-
шары»), которое переносит срок сдачи участка с 1 июля на 31 августа 2019 года.

Компания «Метрострой» должна была сдать три станции метрополитена на 
юге Петербурга 20 декабря 2018 года, однако, из-за срыва сроков, власти города 
неоднократно переносили дату сдачи объектов.

«ОАО «Метрострой» заключило дополнительное соглашение с  Дирекцией транс-
портного строительства Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в соот-
ветствии с которым срок сдачи трех станций Фрунзенского радиуса метро установлен 
на 31 августа 2019 года», — отметила собеседница агентства. На строительство стан-
ций Фрунзенского радиуса власти Петербурга перераспределили 2 млрд рублей с дру-
гих строящихся объектов, сообщил ранее журналистам вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Эдуард Батанов. Готовность участка составляет более 80%.

Напомним, продолжением Фрунзенского радиуса должны стать строящиеся 
станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и  «Шушары». Пропускная спо-
собность участка составит сорок пар поездов в час, прогнозируемый суточный 
объем перевозок на первом этапе эксплуатации — 997 тыс. пассажиров.

newslav.ru

Аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость» проанализирова-
ли данные о состоянии воздуха в разных районах Петербурга.

Так, в  десятке округов 
с  самым грязным возду-
хом оказались «Лигов-
ка-Ямская», «Семенов-
ский», «Владимирский», 
«Смольнинское», «Ново-
измайловское», МО №78, 
«Княжево», «Дворцовый», 
«Большая Охта».

Хуже всего экологи-
ческая ситуация скла-
дывается на Лиговском 
проспекте и  на Обводном 
канале. Причина, по сло-

вам специалистов, кроется в  неравномерном движении транспорта. Сильное 
загрязнение воздуха зафиксировано также на Московском проспекте. Речь идёт 
о  пересечении Московского и  Ленинского проспектов, ЗСД и  КАД. Кроме того, 
страдают районы к востоку от проспекта. 

Лучше всего дела с  экологией обстоят в  пригородных районах Петербур-
га. Эксперты выделяют, в  частности, Пушкин, Павловск, Александровское, 
Колпино и Кронштадт.

В целом, по мнению специалистов, ситуация с  автомобильным трафиком 
в  городе выправляется. В среднем по Петербургу скорость движения выросла 
и приблизилась к оптимальной, с точки зрения выделения выхлопных газов.

Gorodpushkin.ru

«Прощай, зимушка-зима!»
Большие народные 
гуляния состоялись 
10 марта в  Павлов-
ском парке в  Пуш-
кинском районе. На 
них съехались как 
жители района и  го-
рода, так и туристы. 

Огромный импера-
торский парк легко смог 
вместить всех жела-
ющих, хотя непосред-
ственно в  месте про-
ведения масленичной 
ярмарки весь день было 
многолюдно почти как 

на Невском проспекте. Основную массу гуляющих составляли молодые семьи 
с детьми. Но было много и пожилых людей, которые совмещали праздник с про-
гулкой или скандинавской ходьбой.

На Площади гуляний Павловского парка был развернут масленичный городок. 
Из снега, которого в день гуляний было очень много, были сооружены большая 
снежная горка, снежные крепости, сказочная печка и фигуры героев сказок. Так-
же здесь прошли музыкально-танцевальные программы, весёлые старты, эста-
феты, шуточные бои и интерактивные игры с участием сказочных персонажей.

Самые смелые и отчаянные смогли попытать удачу в молодецких состязаниях: 
бои мешками, распиливание брёвен, перетягивание каната, метание валенка.

На открытых площадках и на главной сцене праздника проходили различные 
состязания и конкурсы, как для детей, так и для взрослых, или даже для всей се-

мьи сразу. Так, всеобщий восторг вызвал мужчина, который смог перепрыгнуть 
через скакалку 60 раз!

Состоялись и  красочное шоу «Парад маслениц», и  конкурс-выставка автор-
ских обрядовых кукол, для участия в  котором были приглашены творческие 
семьи, мастера и  мастерицы-рукодельницы. Авторитетное жюри и  народное 
голосование определили самые оригинальные работы.

Как и  положено, в  этот день, Масленица в  Павловском парке завершилась 
огненным шоу «Прощай, зимушка-зима!». В знак прощания с  изрядно надоев-
шей петербуржцам зимой состоялось сжигание четырехметрового соломенного 
чучела, а рядом был разожжен большой праздничный костер, в котором за ком-
панию сгорели самодельные куклы-масленички.

По материалам из интернета | Фото: @irinka_my_family

В Пушкине самый 
чистый воздух
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Автобусы станут ещё 
более доступными

Для удобства пассажиров с  01 апреля «Пассажиравтотранс» 
увеличит время работы и  количество автобусов на востребо-
ванных маршрутах. 
На маршруте № 196 в  период с  6:00 до 7:00 час вводятся дополнительные 

отправления автобусов, следующих к ст. метро «Звездная» через остановку «пос. 
Ленсоветовский». Время ожидания транспорта сократится с  9 до 5-6 мин, что 
улучшит обслуживание жителей ЖК «Ленсоветовский». 

Кроме того, значительно увеличится время работы маршрутов № 375 и 375А.
Движение автобусов № 375 «г. Пушкин, Железнодорожная ул. – микрорайон 

«Славянка»» будет начинаться в  6:30 вместо 6:45 и  заканчиваться на два часа 
позднее – в 23:35, а не в 21:30, как было раньше. Интервалы движения сокра-
тятся с 17 – 30 мин до 13 – 22 мин. 

Движение по маршруту № 375А «г. Павловск, Звериницкая ул. – микрорайон 
«Славянка»», будет открываться на 20 минут раньше, в  7:25, а  завершаться  – 
в 21:25 вместо 17:20. 

Направление на маршрут 2-х дополнительных автобусов сократит время 
ожидания транспорта с 20-55 мин до 20-35 минут.

Пресс-центр «Пассажиравтотранс»
Фото: pitertransport.com
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Клад Нарышкиных переехал в Царское Село

Управление по эксплуатации зданий в  Северо-За-
падном федеральном округе, Управделами Прези-
дента Российской Федерации передало музею «клад 
Нарышкиных» в  2018 году. Хранители музейных 
коллекций сразу начали кропотливую и  ответствен-
ную работу по описанию предметов. При участии 
сотрудников Северо-Западной государственной 
инспекции пробирного надзора все предметы были 
взвешены, составлены акты с  указанием содержа-
ния драгоценных металлов и драгоценных камней.

В 2012 году при реконструкции особняка Трубец-
ких-Нарышкиных (ул. Чайковского, 29) рабочие на-
шли клад. Некоторые из вещей были завернуты в  га-
зеты «Русская воля», датированные 
июлем – сентябрем 1917-го. Все вещи 
прекрасно сохранились, среди них 
большую часть составляют предметы 
из драгметаллов.

Во время составления описи 
установили предполагаемого по-
следнего владельца: им, судя по 
всему, был поручик Лейб-гвардии 
Гусарского полка Сергей Сергеевич 
Сомов  – участник Первой мировой 
и  Гражданской войн. Он был женат 
на Наталье Васильевне Нарышки-
ной  – дочери владельца особняка 
на улице Чайковского, чиновника 
Министерства иностранных дел Ва-
силия Львовича Нарышкина.

Имя Сергея Сомова указано в  до-
кументах, найденных в  одной из шкатулок в  заму-
рованной комнате: увольнительный билет воспи-
танника Императорского училища С. Сомова от 28 
мая 1908 года; два свидетельства, разрешающих 
ношение оружия (револьвера, охотничьего ружья); 

свидетельство с  указанием заслуг Сомова по отлич-
ному выполнению всеобщей мобилизации (с вруче-
нием медали для ношения на груди на ленте Ордена 
белого орла). В числе наград – орден Св. Владимира 
4-й степени с  мечами и  бантом  – скорее всего, он 
тоже принадлежал Сергею Сомову.

Среди изделий фамильного серебра – дорожная 
мыльница с  монограммой «СС» и  дорожный несес-
сер французской фирмы с  марьяжными гербами 
Сомовых и  Нарышкиных: по-видимому, это был 
свадебный подарок. 

Вероятно, Сомов стал хранителем ценностей после 
того, как Нарышкины уехали из Петрограда, и  при-

нимал непосредственное участие в  сокрытии клада. 
Позже Сергей Сомов тоже эмигрировал во Францию. 
Умер в 1976 году в Париже, а через два года умерла 
его жена. Наследников у них не осталось.

«Клад Нарышкиных» можно считать самым круп-

ным в  отечественной истории (почти все вещи рос-
сийских дворянских родов после революции были 
или вывезены за границу или экспроприированы, 
переданы в музеи, распроданы по отдельности). Этот 
клад во многом уникален: он включает более двух 
тысяч предметов из серебра XIX  – начала XX века 
(несколько предметов имеют ювелирные клейма, 
относящиеся к концу XVIII века). Предметы выполне-
ны лучшими ювелирами известнейших российских 
(Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова, Ивана Хлеб-
никова, братьев Грачевых, Карла Фаберже, Kейбеля, 
Варыпаева) и европейских (Falize, Aucoc Aine, Touron, 
Queille, Parisot, Harleux) фирм. На предметах зна-
чатся именники европейских мастеров, таких как: 
Jacquart, Corne Guillaume, Cardeilhac, Dehanne. 

Коллекция цельная, принадлежала одной семье. 
На большинстве предметов – княжеский герб семьи 
Нарышкиных, на некоторых – герб Сомовых. В ком-
плект входят образцы посуды, столового серебра от 
ситечек до серебряных пятикилограммовых само-
варов, бульотки, предметы быта  – от крошечных 
булавок, расчесок, ювелирных украшений, часов, 
туалетных приборов до канделябров весом почти 
в 20 килограммов. 

В кладе были обнаружены также памятные зна-
ки, ордена, медали – отечественные и иностранные. 
Среди наград  – несколько боевых орденов Россий-
ской империи: орден Св. Анны, орден Св. Станислава 
и орден Св. Владимира с мечами. Кроме того, меда-
ли «В память 300-летия царствования дома Романо-
вых» и  «В память 100-летия Отечественной войны 
1812 года», которые вручались военнослужащим, 
а  также сербская медаль и  черногорский орден. 
В этой коллекции имеются две георгиевские медали 
(номерные), которые давались нижним чинам. 

В коллекции особо выделяется парадный сто-
ловый сервиз в  русском стиле Игнатия Сазикова. 

Филигранность работы, количество 
и  разнообразие предметов служат 
наглядным примером высочайшего 
мастерства ведущих русских ювели-
ров, многие их которых были постав-
щиками императорского Двора.

При изготовлении предметов в  не-
орусском стиле мастера использовали 
пословицы, поговорки, шутливый 
тон которых передавал истинную на-
родность. На большой чаше для вина 
выгравировано: «Загорелась душа до 
винного ковша», а  на каждой чарке 
своя индивидуальная: «И курица тоже 
пьёт», «Злое семя крапива, не сварить 
из него пива», «Пей за столом, а не пей 
за столбом», «Знать птицу по перьям, 
а  молодца по речам», «Доброе брат-

ство лучше богатства», «Пей, да дело разумей».
Коллекция будет храниться в  фондах музея. После 

завершения реставрации Александровского дворца эти 
предметы дополнят его экспозицию.

ГМЗ «Царское Село»

Более двух тысяч предметов, обнаруженных в  марте 2012 года в  тайной комнате 
петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных, при содействии Министерства 
культуры РФ переданы на хранение в музей-заповедник «Царское Село». Раритетная 
коллекция вещей конца XVIII – начала XX века пополнила музейный фонд предметов 
с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней.
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Перехватывающие 
парковки поблизости

К работающим 15 перехватывающим автостоянкам уже в этом 
году добавятся еще четыре, а в будущем планируется открыть 
дополнительно семь парковок, в  том числе три  – в  Пушкин-
ском районе. Об этом изданию «Вечерний Санкт-Петербург» 
рассказали в ведомстве.
Так, в  этом году планируется открыть перехватывающие автостоянки у  стан-

ций метро «Проспект Большевиков», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» 
и «Ломоносовская». Таким образом, к уже существующим 1656 «перехватываю-
щим» машино-местам добавятся еще 213.

«В наших планах  – открыть в  дальнейшем еще семь таких стоянок: две  – 
у  железнодорожной станции Царское Село, остальные  – рядом с  метро «Шу-
шары», «Старая Деревня», «Выборгская», «Улица Дыбенко» и  «Проспект Ве-
теранов»,  – рассказали в  СПб ГКУ «Городской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга».

Правила пользования такими автостоянками просты, пишет издание. С 06.00 
и  до 23.59 текущих суток можно оставить машину бесплатно при условии, что 
на выезде из парковки водитель предъявит «Подорожник» или любой другой 
электронный проездной билет длительного пользования, который подтвердил 
бы совершение хотя бы одной поездки в этот день. В противном случае автомо-
билист должен будет заплатить за пользование стоянкой 25 рублей в час. Столь-
ко же владельцу транспортного средства будет стоить каждый дополнительный 
час при выезде со стоянки после 23.59.

Источник: www.pushkin-news.ru

От Купчино до Шушар 
запустят скоростной 

трамвай
Пушкинский район собираются соединить скоростным трамва-
ем со станцией метро «Купчино». Об этом рассказал глава рай-
онной администрации Владимир Омельницкий.

По его словам, трам-
вайная сеть по маршруту 
станция метро «Купчи-
но»  – поселок Шушары  – 
микрорайон Славянка 
предусмотрена в  Гене-
ральном плане Санкт-Пе-
тербурга. Строительство 
трамвайной линии пла-
нируют начать через год.

«На этом трамвае из 
поселка Шушары до 
«Купчино» можно будет 

добраться за 15 минут, а  из Славянки  – за 30 минут»,  – сообщил «Петербург-
скому дневнику» глава администрации Пушкинского района. Владимир Омель-
ницкий подчеркнул: скоростной трамвай  – абсолютно живой проект. Начать 
строительство планируется в 2020 году.

«Первый трамвай должен быть запущен в середине 2022-го – он будет курси-
ровать между «Купчино» и поселком Шушары. Второй этап – до Славянки – дол-
жен быть завершен в  середине 2023 года»,  – поделился Владимир Омельниц-
кий и добавил, что строительство трамвайной линии – это вопрос развития не 
только Пушкинского района, но и всего города. – Могу с полной уверенностью 
заявить, что руководство Петербурга это прекрасно понимает». 

Отметим: длина трамвайной линии составит 21 километр, а на всём её протя-
жении будет 15 остановок. 

Источник: spbdnevnik.ru | Фото: train-photo.ru

Безымянные площади 
получили название

В Пушкине безымянные площади получили названия Белозёр-
ская и Египетские Ворота. В первом случае название произошло от 
поселения Белозёрка, которое ранее располагалось на месте пло-
щади; во втором – подчеркнули расположение стоящих там ворот.
Белозёрская площадь расположена на пересечении Павловского шоссе и пе-

реулка Белозёрки.
Сами Египетские ворота на новообразованной площади Египетские Ворота 

были построены в  1830 году по проекту архитектора Адама Менеласа и  скуль-
птора Василия Демут-Малиновского. Площадь распологается на перекрестке 
Петербургского шоссе, Октябрьского бульвара и Дворцовой улицы. 

По материалам из интернета | Фото: tsarselo.ru

На местные клиники 
возбуждено уголовное 

дело

Прокуратура Пушкинского района выявила нарушения в  ряде 
коммерческих медицинских учреждений.
Нарушения связаны с несоблюдением закона «О защите прав потребителей», 

сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
На информационных стендах в клиниках ООО «Европейский институт здоровья 

семьи», ООО «Лечебно-диагностический центр «Оника» и  ООО «Экспресс Сервис» 
не была размещена необходимая информация о  медицинских услугах, включая 
сведения о работниках, предоставляющих платные медицинские услуги. Отсутство-
вала информация об уровне их профессионального образования и квалификации.

Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении организаций. Все матери-
алы дела переданы для изучения в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу. 

Источник: gazeta.spb.ru | Фото: www.infpol.ru
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Авария в Павловске
 24 марта, в воскресенье, ранним утром столкнулись два маршрут-
ных такси. По последней информации, пострадали одиннадцать 
человек. Изначально было известно о семи раненых.

Как рассказали агентству ТАСС 
в  городской станции скорой по-
мощи, тяжело пострадавших нет. 
Все госпитализированные находи-
лись в  состоянии средней степени 
тяжести. Хотя ранее очевидцы 
сообщали, что видели на обочине 
женщину с пробитой головой.

Также ГИБДД уточняет, что ава-
рия произошла возле деревни 
Пязелево, на улице Александра 
Матросова. По предваритель-
ной информации, маршрутное 
такси марки «ПАЗ» выехало на 
полосу встречного движения, где 
столкнулось с  двигавшейся во 
встречном направлении марш-
руткой той же марки.

По словам свидетелей, во-
дитель одной из маршруток 
разговаривал по телефону, ехал 
с  большой скоростью и  не впи-
сался в крутой поворот.

По материалам из интернета
Фото: vk.com/spb_today

В Славянке обнаружили 
фазана

На протяжении последних недель жители Пушкинского района 
несколько раз замечали фазана на улицах города.
Первые сообщения о фазане появились 17 марта. Тогда его заметили в Славянке, 

птица гуляла возле школы № 511. Чуть позже – на улицах совхоза «Детскосельский».
Затем фазана видели на Колпинском шоссе и Галицкой улице. После этого пти-

цу заметили в Пушкине.
Днем 24 марта, по сообщениям очевидцев, он все еще находился в районе Са-

перной улицы. За неделю фазана пытались несколько раз поймать, в том числе 
сотрудники МЧС, но сделать этого не смогли. 

По материалам из интернета 
Фото: Ирина Тарасова



Сайт Славянки: newslav.ru



Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Турнир по стритболу

17 марта в спортивном зале школы №604 мкр Славянка прошел 
турнир по стритболу. В мероприятии приняли участие 117 чело-
век, среди которых были жители Пушкинского района, а также 
гости из Фрунзенского, Петроградского и Выборгского районов 
Санкт-Петербурга. Почётным гостем стал мастер спорта СССР по 
боксу Алексей Сергеевич Лазарев. 
Соревнования проводились в двух категориях: женские и школьные команды. 

В общей сложности спортивные баталии в зале продолжались более трёх часов. 
В преддверии финальных игр был проведен конкурс трёхочковых бросков, по-
бедителем которого стала Елена Михайлова из команды «Северная Долина». Ор-
ганизаторы вручили ей специальный приз – спортивную сумку, а также подарки 
от партнера турнира типографии и оперативной полиграфии «БАМ».

Среди женских команд победу отпраздновала команда «Спарта», второе место 
заняли представители Выборгского района  – «Северная Долина», тройку призе-
ров замкнули девушки из Военно-космической академии имени А.Ф.Можайско-
го. Среди смешанных школьных команд в упорном финальном поединке коман-
да «Феникс» обыграла «СКЛ-408», а третье место заняла команда школы №604.

По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награ-
ды – грамоты и медали, предоставленные Центром физической культуры, спорта 
и  здоровья «Царское Село». Лучшие игроки были отмечены сладкими подарка-
ми  – конфетами фабрики им. Крупской. Среди них Арина Исакова («Спарта»), 
Елена Михайлова («Северная Долина»), Олеся Горнян («СКЛ-408») и Юлия Домо-
лазова («Феникс»). Участники турнира получили на память футболки, блокноты 
и вымпелы, предоставленные администрацией хоккейного клуба «Питер».

Артем Полянских 
начальник отдела СПб ГБУ «ЦФКСЗ «Царское Село»

Турнир по тхэквондо
23-24 марта на спортивной базе Санкт-Петербургского аграр-
ного университета проходил турнир по тхэквондо (ВТ) «Царско-
сельская весна».
Турнир проводился в  9-й раз в  Пушкинском районе Санкт-Петербурга. От-

метим, администрация района уделяет должное внимание мероприятиям по 
привлечению большего количества детей к  занятиям тхэквондо, пропаганде 
здорового образа жизни, популяризации и  дальнейшему развитию тхэквондо 
(ВТ). Идейным вдохновителем данного турнира является первый президент Фе-
дерации Тхэквондо Санкт-Петербурга Ли Игорь Александрович. 

Из года в  год данный турнир становится всё интереснее и  содержатель-
нее. В  соревнованиях по тхэквондо приняли участие юные спортсмены Санкт- 
Петербурга и  Ленинградской области, что стало большим событием в  спортив-
ной жизни Пушкинского района.

Участников соревнований приветствовали почётные гости: начальник отдела 
молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга Кузминицкая Виктория Семёновна, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Бочков Юрий Павлович.

Первый президент Федерации тхэквондо Санкт-Петербурга Ли Игорь Алек-
сандрович поздравил гостей, родителей и  участников соревнований с  прове-
дением 9-го турнира и  торжественно вручил воспитаннице спортивного клуба 
«Юнгвон» Павловой Анне заслуженный знак кандидата в мастера спорта России. 

Соревнования получились зрелищными и  интересными, все спортсмены от-
лично показали себя, общий уровень техники оказался приятно высоким. 

Победители и  призёры соревнований были награждены медалями и  дипло-
мами соответствующих степеней. Хорошая организация и  награды для призё-
ров и  победителей турнира делают его хорошим спортивным праздником здо-
рового образа жизни.

Поздравляем начинающих спортсменов с  успешным выступлением 
на турнире по тхэквондо (ВТ) «Царскосельская весна»!

Артем Полянских, 
начальник отдела СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

Репертуар кинотеатра 
«Авангард» на апрель

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Киноприключения по средам в «Авангарде»:
3 апреля в  15.00 и  17.00 х/ф «Сокровище серебряного озера» (Герм., 1962 г., 

111мин., 0+)
10 апреля в 15.00 и 17.00 х/ф «Виннету. Хищники из Россвеля» (Герм., 1963 г., 101 

мин., 12+)
17 апреля в 15.00 и 17.00 15.00 х/ф «Виннету — вождь апачей» (Герм., 1964 г., 116 

мин., 12+)
24 апреля в 15.00 х/ф «Бен-Гур» (США, 1959 г., 212 мин., 0+)
Тематические показы к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя:
4, 5 апреля в 15.00 х/ф «Инкогнито из Петербурга» (СССР, 1977 г., 91мин. 0+)
17.00 х/ф «Нос» (СССР, 1977 г., 96 мин., 12+)
4 апреля в 19.00 х/ф «Вий» ( СССР, 1967 г., 77 мин. 12+)
Тематические показы к 100-летию драматурга А. Володина:
11, 12 апреля в 15.00 х/ф «Похождения зубного врача» (СССР, 1965 г., 82 мин., 12+)
17.00 х/ф «Настя» (Россия, 1993 г., 89 мин., 16+)
Тематические показы к 130-летию со дня рождения Чарли Чаплина:
18 апреля в 15.00 х/ф «Золотая лихорадка» (США, 1925 г., 95 мин., 6+)
17.00 х/ф «Парижанка» (США, 1923 г., 82 мин., 6+)
19 апреля в 15.00 х/ф «Малыш» (США, 1921 г., 68 мин., 6+)
17.00 Чарли Чаплин: программа короткометражных фильмов (США, 96 мин., 6+)
Тематические показы к 120-летию В. В. Набокова:
25 апреля в 15.00 т/ф «Машенька» (СССР, 1991 г., 76 мин., 0+)
17.00 х/ф «Событие» (Россия, 2008 г., 112 мин., 12+)
Киноклуб «Пятница»:
5 апреля в 19.00 д/ф «Курс молодого шамана» (Россия, 2017 г., 73мин.)
12 апреля в 19.00 х/ф «Форма воды» (США, 2017 г., 123 мин., 18+)
19 апреля в 19.00 х/ф «Месье Верду» (США, 1947 г., 119 мин., 12+)
26 апреля в 19.00 х/ф «Отчаяние» (Германия, Франция, 1978г., 119мин., 16+)
Для малышей:
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 апреля в 13.00 сборники советских 

мультфильмов.
Полная информация по репертуару кинотеатра на avangard-kino.ru, 

vk.com/avangardkino
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Однажды наступает вполне обычное утро, и  по-
жилой человек принимает решение сварить гречку. 
Чего проще? Пришел на кухню, поставил кастрюльку 
на плиту, отвернулся, чтобы взять крупу, подошел 
обратно к плите. И вдруг поставил на нее вторую ка-
стрюлю. И  – по новой: отвернулся, подошёл и  ещё 
одну кастрюлю поставил. А потом «очнулся» и  уди-
вился: кто же наставил здесь столько кастрюль? 
И  зачем? Это удивление искреннее, и  человек мо-
жет очень сильно расстроиться из-за этого случая. 
Оказывается, что приготовление еды – это сложный 
процесс, недоступный для него.

Разучиться ездить на 
велосипеде

Если человек не может приготовить себе завтрак, 
это не означает, что человек глуп. Не надо раздра-
жаться: возможно, лет через 30 такое случится 
и с Вами. Нужно понимать, что это – жизнь, и никто 
не виноват: постепенно теряется вещество головного 
мозга. Клетки могут подхватывать друг у друга рабо-
ту, и  соответствующие когнитивные функции могут 
сохраниться  – это если повезет. А в  других случаях 
функция отключается сразу  – когда отвечающие за 
неё клетки вымирают. Так что разучиться кататься на 
велосипеде, вопреки общему мнению, вполне воз-
можно. А также, например, открывать кран в ванной. 

Старческий возраст часто сравнивают с  младен-
ческим, когда пожилой человек требует столько 
же внимания, сколько маленький несмышленыш, 
который может навредить себе и  которого нельзя 
оставить одного ни на минуту. И уход за ним ста-
новится всё сложнее, так как человек умеет всё 
меньше. К сожалению, это не зависит от получен-
ных в молодости трех высших образований. Бывает, 
что инженер, разрабатывавший сложные системы, 
или директор завода, имевший в  прошлом сотни 
подчиненных, в  какой-то момент утрачивают спо-
собность управляться со стиральной машинкой. 
Или могут положить в  микроволновку продукты, 
не вынимая из авоськи.

«Третий возраст»

В самом начале старческих изменений человек 
зачастую понимает, что с ним что-то не так. Когда-то 
он успешно управлял бюджетом крупной организа-
ции  – и  вдруг не может купить хлеба, потому что 
не получается посчитать деньги. Или ловко орудует 
тем предметом, которым черпают суп из тарелки, но 
никак не может вспомнить название этого предме-
та. И  ещё  – этого, на котором сидит. Родственники 
могут броситься к  докторам: что такое, как это по-
править? Но врач, скорее всего, просто объяснит, 
что процесс вполне естественный и  необратимый. 
Наступает то время, когда нужно будет научиться 
не протестовать внутри себя, не чувствовать себя 
виноватым и  не надеяться на то, что состояние 
родного человека можно как-то улучшить. Нужно 
сосредоточиться на уходе, чтобы его жизнь (и Ваша 
тоже, что не менее важно) не стала невыносимой.

Трудное решение
Когда человек больше не может ходить в магазин, 

прибираться в  доме, готовить пищу, когда он забы-
вает выключить газ, закрыть кран в  ванной, когда 
он начинает причинять вред себе – Вы уже не може-
те оставлять его без присмотра. Наступает момент, 
когда родного человека приходится заставлять есть 
или тащить в ванную и мыть его, сопротивляющего-
ся и изрыгающего проклятия. Для вас это испытание, 
а  для него  – унижение, ведь ему приходится пред-
ставать голым и беспомощным перед теми людьми, 
которых он раньше воспитывал, управлял их ре-
шениями. Если ухаживающий родственник другого 
пола, то ситуация совсем трудная.

Пожилой человек нуждается в  круглосуточном 
внимании, которое по объективным причинам не 
могут ему дать даже самые любящие родственники. 
Ведь им надо ходить на работу, воспитывать детей 
и все такое прочее. Плюс у них нет специальных зна-
ний и героической крепости духа. Есть три варианта 
действий: посвящать жизнь семьи уходу за пожи-

лым человеком, вызывать сиделок или поместить 
его в  учреждение, где ему будет обеспечен профес-
сиональный уход. Если Вы выбрали проверенный 
пансионат для пожилых людей, то сможете быть 
уверены, что за ним присмотрят круглосуточно, бу-
дут проверять состояние здоровья и в соответствии 
с его заболеваниями будут ухаживать. Работать с по-
жилым человеком будут несколько специалистов, 
это даст возможность им не выматываться, сменяя 
друг друга и оказывая помощь круглосуточно. Если 
Вы выбрали пансионат, Вы сможете посещать род-
ного человека столько, сколько вам необходимо. Но 
нужно следовать нескольким правилам.

Как посещать родного пожилого человека? У  че-
ловека «в возрасте» самое небольшое событие, 
например, телефонный звонок, становится делом 
целого дня. Чтобы встреча с  родным человеком не 
стала стрессом для него и для Вас, нужно следовать 
простым правилам. 
1. Не приходите неожиданно, договоритесь зара-

нее и, конечно, не стоит переносить встречу или 
опаздывать. 

2. Договариваясь о  времени посещения, постарай-
тесь не менять распорядок дня пожилого чело-
века: для него важно придерживаться ритуалов, 
даже самых, на Ваш взгляд, малозначительных. 

3. Не нужно ждать удовольствия от общения. Всег-
да помните о состоянии своего родного человека. 
Не нужно спорить, вступать в конфликт, пытаться 
что-то в нём улучшить. Пожилому человеку слож-
но переключаться с темы на тему, просто слушай-
те его. 

4. Постарайтесь хвалить своего родного человека за 
любые достижения: за то, что он вышел на про-
гулку, сделал какую-то поделку своими руками. 
За то, что он хорошо выглядит. Это повысит его 
самооценку. 

5. Управляйте своими эмоциями, смотрите на всё 
с  той мудростью, которой, возможно, Вашему 
родному человеку сейчас не хватает.

Мила Савчук | Фото: vk.com/pansionatgarmony

Как общаться с пожилыми: простые правила
Неизменно приходит то время, когда человек стареет. Даже если Вы его очень любите. Принять душ или приготовить для себя пищу 
ему становится сложно. Это постепенно сокращается его мозговая деятельность. На деле это выглядит так.
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Детский омбудсмен Санкт-Петербурга 
Светлана Агапитова 27 марта в  рамках 
своего доклада в ЗакСе Петербурга озву-
чила несколько знаковых для Пушкин-
ского района моментов.
Главное заслуживающее внимания заявление  – 

это предложение ввести в  школах вторую смену. 
Напомним, и.о. губернатора Петербурга Александр 
Беглов в конце 2018 года распорядился, чтобы клас-
сы в  школах были не более 25-ти человек. Насколь-
ко нам известно, в  Пушкинском районе в  2019 году 
набирают классы будущих первоклашек по 30-40 
учащихся, что совершенно не соотносится с распоря-
жением Александра Беглова. Кстати, по сведениям 
уполномоченного, сейчас средняя наполняемость по 
городу в начальной школе – 28 человек, в средней – 
26 человек, в  старшей  – 25,4 человека. Очевидно, 
что, если брать только Пушкинский район, цифры 
будут совершенно другими. Среди районов наиболее 
проблемных в плане наполненности школ, Агапитова, 
естественно, назвала Пушкинский. В нём, по утверж-
дению докладчицы, очень много учеников младших 
классов. То есть, если развивать мысль детского ом-
будсмена, именно младшеклашкам в  Пушкинском 
районе нужнее всего вторая смена. «Может быть, 
выспаться, сделать уроки и  прийти в  школу к  двум 
часам лучше, чем сидеть с  утра в  переполненной 
школе?» – призывает Светлана Агапитова.

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

Вторая смена – выход или наказание?

Несмотря на то, что наверняка найдутся сторон-
ники введения второй смены, представляется, что 
минусов от её введения все-таки будет больше, 
чем плюсов. Если у  ученика начальной школы из 
Пушкинского района уроки начинаются в  14 часов 
и  школа не находится в  шаговой доступности (в от-
ношении учеников из Славянки такое происходит 
сплошь и рядом), ему придется самому добираться 
до школы. Такому учащемуся наверняка придется 
распрощаться с  кружками, потому что они в  боль-
шинстве своем уже закончат свою работу к моменту 
окончания уроков. Возможно, конечно, что при мас-
совом введении второй смены появятся и утренние 
кружки. Но тут ситуация осложняется кадровыми 
проблемами с  набором необходимого числа педа-
гогов, готовых вести кружки и секции в такое время.

Если ребенок, по совету Светланы Агапитовой, 
будет высыпаться, велика вероятность, что он не 

будет успевать делать утром домашнюю работу. Как 
минимум, целиком. Значит, вечером после школы 
он все равно будет сидеть и  делать уроки. В  ре-
зультате ученики второй смены будут находиться 
в ущемленном положении и иметь гораздо меньше 
возможностей на полноценное развитие. «В отдель-
ных классах учится более 40 человек. Безусловно, 
в  условиях подобной наполняемости сложно го-
ворить об организации индивидуального подхода 
к  ребенку или об инклюзивном образовании»,  – 
считает Агапитова. Давайте разовьём мысль. Чтобы 
уменьшить число учащихся в  классе, нужно увели-
чить число классов. Следовательно, в  одном каби-
нете утром будет заниматься один класс, во вторую 
смену – другой. Никаких персональных шкафчиков, 
папочек, пособий. Или в  два раза больше мебели 
в  кабинете, чтобы всё это уместить, что снова при-
ведет к той же скученности, которую мы стараемся 
избежать введением второй смены. В любом случае, 
индивидуальное оформление кабинета под опреде-
ленный детский коллектив останется в  воспомина-
ниях. Снизится ответственность за состояние каби-
нета – в разы увеличится его износ.

Нужно будет набрать новые учительские кадры, 
что неизбежно приведёт к  вопросу об их качестве. 
Будет ли в  таких обстоятельствах идти речь об ин-
дивидуальном подходе?

Ирина Гусинцева , Фото: badschool.ru
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УСЛУГИ

Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18

Ремонт компьютеров, ноутбуков в Славянке! Живём не 
рядом. Приедем не быстро. НО – сделаем качественно 
и недорого. Звоните;) 8 (952) 288-47-88

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

Изготовление мебели на заказ. Шкафы-купе, кухни 
и  др. Установка межкомнатных дверей. Арки. Ремонт 
мебели. Вячеслав. 8 (981) 818-98-77

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

Изготовление корпусной мебели. Кухни, шкафы-купе.
Встройка, распил. От замера до установки. Александер. 
8 (911) 933-27-21

Домашний мастер. Электрика, замена щитов. 
Сантехника. Сборка мебели. Алексей. 8 (921) 407-26-65

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 (996) 764-65-66

Ремонт квартиры. Полный или частичный. Все виды ра-
бот. Наталья. 8 (911) 174-25-46

Частный мастер профи. Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 8 (921) 953-66-26. Виктор. 

Живу в Славянке. 

Ремонт перетяжка мягкой мебели, стульев, кухонных 
уголков. 8 (931) 211-58-51

#studiosflowermoroz ОгромныеЦветы. 
8 (965) 023-22-62

Ремонт,подгонка одежды,замена молний,работа с  ко-
жей. Подшив джинс 150 Р! Вилена 8 (906) 278-33-78

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В про-
даже запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

Москитные сетки в  наличии, детские замки, гребенки 
и защелки, ручки с ключом 8 (951) 640-98-85

Электрик. Все виды работ. Заглубление щитов.
8 (911) 038-80-89 Данил

Юридическая помощь 8 (921) 907-96-77

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

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

Ремонт квартиры. Полный или частичный. Все виды ра-
бот. Наталья. 8 (911) 174-25-46

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ 981-70-51

Заберу бесплатно стиралки, телики.8 (961) 803-53-61

Вывезу даром – ламинат, двери, окна. 8 (911) 987-81-23

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

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

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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
Блины без пшеницы с  учетом Ваших аллергий  – с  до-
ставкой. 8 (900) 654-22-14

Ваш личный парикмахер-визажист на фотосессию, 
свадьбу, выпускной и любое другое торжество! 

Фото работ, отзывы и цены в vk.com/hair_makeup_
stylist и по тел. 8 (951) 645-33-99

Маникюр аппаратный, классический, европейский! Воз-
можен выезд к  вам на дом! ул. Ростовская 19/3. Группа 
vk.com/nailart_slavyanka, 8 (921) 758-39-44

Качественные, дорогие женские стрижки 
и покраски. Опыт работы 25 лет. Смотреть 

работы: vk.com/club178783960. 
Предварительная запись по т.: 8 (981) 805-52-90

Мед разнотравный. 8 (981) 752-97-31 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам 2-к кв. Галицкая, 3, для любых, пустую 15 000+ 
ку+0,5 залог+0,5 комиссия. 8 (921) 347-31-83

Куплю 3-х комн. квартиру от собственника, 
желательно ЖК «Славянка» в 5 этажных домах. 

8 (921) 961-90-67

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

Сниму квартиру от собственника. 8 (911) 987-81-23

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

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

в Славянке. 8 (952) 241-77-51

Сдаётся кабинет маникюра, педикюра в салоне 
«Седьмое небо». 8 (921) 961-90-67

Продаю зимний дом 82 м2 со всеми удобствами. 
Прописка. Участок 4 сотки, ухожен. Пушкин, 

Колпинское шоссе, садоводство. 
6 000 000 руб . 8 (921) 796-10-09

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

Агентство «Недвижимость 47». Все операции 
с недвижимостью. 8 (911) 111-44-49



21

 2019 / апрель / ВАКАНСИИ

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

КУПЛЮ / ПРОДАМ
Продаются действующие учебные курсы (английский 
язык, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) с мебелью и оргтехникой. 
Светлана. 8 (911) 755-97-07

Продам металл. гараж у входа. Рядом Славянка. 
Пушкин, ул. Новодеревенская, 14. 8 (905) 287-

45-84 
Продаются стиральные машины, электрические плиты.
Ремонт бытовой техники. 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

Скупка золота, серебра. Дорого. 8 (911) 173-52-06
Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по фортепиано. Подготовлю к  академ. кон-
церту, научу игре на муз. инст. Наличие инструмента 
обязательно. 8 (953) 354-52-48

Занятия по английскому языку. Разные программы.Ин-
дивидуальный подход к каждому. Доступное объясне-
ние грамматики. 8 (960) 590-00-65

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

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 рублей, 
8 занятий в месяц. 8 (921) 651-32-01

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 академический 
час. 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

РАБОТА
В бюджетную организацию в  Пушкине требуется бух-
галтер с опытом работы. 8 (921) 636-14-40

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

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

Сотрудник фасовочного цеха. Компания «Масловдом». 
График 5/2; з/п: 20 000-30 000; Адрес: Московское шос-
се, 22-24А. 8 (911) 208-43-35

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

приветствуются. 903-42-91

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР СУШИ-ПИЦЦА, сан. книжка 
и отличное владение русским языком обязатель-

но. Оплата 150 р./час. 903-42-91

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

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

Продавец продтоваров, 7/7, от 27 т.р.; 
тракторист, 40-60 т.р.; разнорабочий, 23 т.р.; 

уборщица, 20 т.р. 5/2, 8 (921) 768-81-27

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

Возможно совмещение. 956-16-36
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

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

МАГАЗИНЫ

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
Белорусский трикотаж  
Ростовская ул., 14-16..............................................................................
Агата, ювелирный салон 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (906) 265-33-05
Торопыжка, детская обувь 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (965) 000-98-60

Венге-мебель, мебельный магазин ..................... www.vengemebel.ru 
Ростовская ул., 21, к. 1 ...............................................8 (812) 939 49 08
Мебельный дом Славянка  
Новодеревенская ул., 8, лит. А ..................................8 (812) 960-38-93

ДОСТАВКА ЕДЫ
Суши,пицца и паста за 45 минут 
С 11:00 до 23:00 .....................................................................3-100-200

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
Авиценна, лечебно-диагностический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02 
ДЕТОКС МЕД, наркологический центр 
Пушкин, Оранжерейная, 64 ......................................8 (812) 466-24-82
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
CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
АН «Недвижимость 47, аренда, покупка, продажа недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, офис 4 .................................8 (911) 111-444-9
Балтрос, агентство недвижимости 
Полоцкая ул., 19, оф. 8 ..........................................................777-70-77
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф.31 .......................................................900-23-40
Защитник, агентство недвижимости 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82
Юрист, агентство недвижимости ...............................8 (931) 273-40-50
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Эконом, магазин для всей семьи 
Колпинское шоссе, 20 ......................................................... 09:00-21:00 
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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
Gold Dance, студия танца 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (905) 211-50-21
Динбо, школа правильной осанки 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (960) 250-02-30
Детскосельский, фитнес клуб 
Центральная ул., 6 .................................................................922-71-78

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

Бухгалтерские услуги 
 ....................................................................................8 (911) 171-58-81 

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ........................................e-mail: 3202096@bk.ru 
Колпинское ш., д. 34, корп. 1, пом. 525 ....................8 (964) 320-20-66 
ПН-ПТ – 10:00-19:00, СБ – 11:00-18:00, перерыв – 13:30-14:00, ВС – выходной

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
iRem24.ru, ремонт и настройка компьютеров, телефонов, планшетов 
Пушкин, Октябрьский б-р, 5 .................................................973-98-98
Акванта, артезианская питьевая вода 
www.aquanta.spb.ru ..................................................8 (812) 982-90-64
Анастасия Лебедовских, фотограф 
www.lebedovskih.ru ...................................................8 (931) 340-42-99 
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 

English for Life, английский и немецкий для детей и взрослых, 
ЕГЭ, ОГЭ, спецкурсы .................................................................8 (900) 634-55-88 
Ростовская ул., 3, к. 2, офис 64 ..................................8 (911) 937-74-25

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. 533 ..................................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
Подростково-молодёжный клуб «Славянка», от 7 до 18 лет 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................470-15-28
Радостное детство, центр творческого развития 
Галицкая ул., 3А, пом.1 .............................................8 (911) 115-93-18

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

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
Айкидо Тендорю, 
Промышленная ул., 13, 3 этаж .................................8 (950) 228-27-30




