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ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

8-953-155-15-10

Беглов одобряет 
застройку 

Детскосельского?
Врио главы Петербурга Александр Беглов подписал генплан 
Петербурга с поправками, позволяющими массовую застройку 
полей Детскосельского, не увидев в  этом документе никаких 
нарушений и опасностей.  
Ситуация с  возможной застройкой совхозных земель Детскосельского продол-

жает развиваться. Напомним, в декабре депутат Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга от Пушкинского района Юрий Бочков в нарушение процедуры, после уста-
новленного срока, подал поправки к  Генеральному плану Санкт-Петербурга, предус-
матривающие новую масштабную застройку 200 га территорий между Колпинским, 
Ям-Ижорским и Московским шоссе рядом с поселками Детскосельский и Тярлево. За-
конодательное Собрание, не проведя экспертизу поправок, без одобрения Комиссией 
ЗакСа по по городскому хозяйству, эти поправки одобрило сначала во втором, а потом 
и в третьем чтении. 

Неудивительно, что подобное решение законотворцев вызвало возмущение как 
жителей Пушкинского района, так и оппозиционных депутатов городского парламен-
та, которые голосовали против поправок, но остались в  меньшинстве. И население, 
и часть депутатского корпуса обратились к исполняющему обязанности губернатора 
Северной столицы Александру Беглову с просьбой наложить вето на этот законопроект 
и не допустить очередную массовую застройку в Пушкинском районе, инфраструкту-
ра которого и без того испытывает острый недостаток в лечебных и образовательных 
учреждениях, а также в пропускной способности имеющейся улично-дорожной сети. 
Депутаты указывали на откровенно лоббистский характер действий Бочкова. Так, 
в своем обращении представители парламентской фракции «Справедливая Россия», 
призывая врио губернатора отклонить закон об изменениях в Генплан, просили вер-
нуть его в Законодательное собрание, чтобы исключить указанные поправки. «Новая 
застройка в чистом поле рядом с Детскосельским и Тярлево означает для района не-
избежный и еще больший коллапс на перегруженных уже сегодня железнодорожном 
переезде, Колпинском и Московском шоссе, реконструкция которых ожидается еще 
не скоро»,  – подчеркивалось в  обращении. Депутаты также обратили внимание на 
неизбежное ухудшение экологической обстановки.

Как стало известно впоследствии, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов новую версию генплана от депутатского корпуса подписал без промедления – 19 
декабря. А в  середине января 2019 года аппарат действующего градоначальника ра-
зослал ответы на запрос парламентариям. В своем ответе депутатам от “Справедливой 
России” Александр Беглов подробно описал процесс принятия поправок и резюмировал, 
что «проект закона был принят Законодательным собранием, подписан 19.12.2018 вре-
менно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурге и вступит в силу через 
10 дней после дня его официального опубликования». При этом никакой позиции отно-
сительно проблем Пушкинского района и протестов жителей в письме заявлено не было. 
Глава фракции эсеров Алексей Ковалев, комментируя полученное письмо, подчеркнул, 
что ответ по существу исполняющим обязанности губернатора дан не был. По мнению 
парламентария, Беглов был обязан наложить вето, потому что градоначальник должен 
в первую очередь руководствоваться интересами горожан, а не застройщиков. Он пу-
блично заявил, что депутаты от «Единой России» в сговоре с тогда еще вице-губернато-
ром Игорем Албиным внесли эти поправки и проголосовали за них. 

Немного отличался вариант ответа Беглова на аналогичный запрос депутатов от 
фракций “Яблоко” и “Партия роста”. “Яблочник” Борис Вишневский, комментируя пись-
мо врио, обращает внимание, что тот в ответе от 15 января сообщил о необходимости 
проведения дополнительной проверки и пообещал отправить окончательный ответ по 
существу “дополнительно”. Вишневский выразил очевидное недоумение тем фактом, 
что Беглов сначала подписал генплан, а потом решил проверять, что же он подписал. 

Стоит заметить, что Александр Беглов в своих публичных выступлениях с завидной 
регулярностью заявляет, что новые районы должны создаваться только при соответ-
ствии жилищной застройки нормативам по инфраструктуре. Только вот подписание им 
генплана говорит о том, что эти красивые слова не подкрепляются реальными делами.

Ирина Гусинцева. Орфография и пунктуация автора сохранены.
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Появилась новая 
категория электричек

С 26 января 60% поездов Витебского направления переквали-
фицированы в  новую категорию «Комфорт». В вагонах новой 
категории появились улучшенные салоны, системы климат- 
контроля и уборные комнаты.
Стоимость проезда в поездах класса «Комфорт» увеличилась с 47 р. до 49 р. Биле-

ты на этот вид поездов не действуют в стандартных вагонах и наоборот. При покуп-
ке в автомате или на кассе нужно уточнять, на каком именно поезде вы планиру-
ете ехать. Абонементные (проездные) билеты всех видов на обычные электрички, 
в том числе приобретённые ранее, будут действовать и в поездах «Комфорт» – от-
дельных проездных на проезд только в них не предусмотрено. Расписание поездов 
нового класса уже доступно для просмотра в приложении Яндекс.Электрички. Но-
вые поезда обозначаются зелёной надписью «Состав «Комфорт».

Владимир Дорошенко | Фото: news.rambler.ru
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Погиб поэт! — невольник чести…
10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта. Александра Сергеевича Пушкина. Ему было всего 37 лет. Он скончался от 
смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее

«Состоявший в ведомстве Министерства иностран-
ных дел титулярный советник в звании камер-юнке-
ра Александр Пушкин сего числа после кратковре-
менной болезни умер, о чём долгом моим поставляю 
донести сему Департаменту», – так, по-канцелярски 
сухо, некий чиновник в должности экзекутора Мини-
стерства иностранных дел сообщал в  Департамент 
хозяйственных и счетных дел 29 января (со старому 

стилю) 1837 года о смерти великого поэта России. Ни 
капли эмоций, ни капли печали, ни капли сочувствия 
и понимания, что же на самом деле произошло. Был 
человек, и  нет человека, нет просто счетной едини-
цы. Но ведь произошло страшное.

Известие о  дуэли Пушкина вызвало сильное вол-
нение в  Петербурге. 27 января в  дом 12 на Мойке 
привезли смертельно раненого поэта. Сюда, к  две-

рям пушкинской квартиры, приходили жители и  го-
сти Санкт-Петербурга, чтобы узнать о состоянии здо-
ровья Пушкина. Здесь 29 января в  2.45 пополудни 
остановилось сердце поэта. «Солнце нашей поэзии 
закатилось»,  – писали в  одной из газет. По разным 
источникам у  гроба поэта побывало от 10 до 50 ты-
сяч человек. Похоронен Александр Сергеевич в  Свя-
тогорском монастыре.

«Милый, светлый Пушкин, тебя нет!.. Я плачу 
с  Россией, плачу с  друзьями его, плачу с  несчаст-
ными жертвами (виноватыми или нет) ужасного 
происшествия. Поздравьте от меня петербургское 
общество, оно сработало славное дело: пошлыми 
сплетнями, низкою завистью к  гению и  к  красо-
те оно довело драму, им сочиненную к  развязке; 
поздравьте его, оно того стоит. Бедная Россия! 
Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном 
небе…»,  – а  так писал уже тот, кто понимал, что 
такое Пушкин для России  – А.Н. Карамзин 12 фев-
раля 1837 года. «Я плачу с Россией!» – так могли бы 
сказать многие тогда и  так до сих пор говорят 10 
февраля, когда поминают Пушкина.

Обстоятельства, приведшие к  гибели нашего ве-
ликого национального поэта, по сей день остаются 
загадкой. Исследователи бьются над вопросом, 
была ли дуэль Пушкина с  Дантесом следствием хо-
рошо продуманного заговора против поэта, но не 
находят однозначного ответа.

Память о  Пушкине начали хранить с  первых 
минут после его кончины: на Мойке в  доме 12 ху-
дожники и  скульпторы делали свои зарисовки уже 
мертвого поэта, тогда же была снята и  его посмерт-
ная маска. Настоящее же собирание пушкинских 
реликвий началось более 100 лет назад, когда в би-
блиотеку Александровского лицея под Петербургом 
стали поступать первые экспонаты. Затем они были 
переданы Пушкинскому дому, который был создан 
по инициативе Великого князя Константина Рома-
нова к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта. 
Это был памятник нового типа: архивное, музейное 
и  научно-исследовательское учреждение с  главной 
целью изучения и  издания наследия А.С. Пушкина; 
также было приобретено в казну имение Пушкиных 
«Михайловское», реставрирована и  взята под охра-
ну государством могила поэта. 

В 1925 году за Музеем-квартирой А.С.Пушкина 
был официально закреплен статус музея. С тех пор 
не прекращается традиция приходить на Мойку 12 
поклониться памяти поэта.

Торжественное памятное собрание, посвященное 
годовщине гибели А.С.Пушкина, проводится ежегодно 
10 февраля во дворе дома 12 на Мойке при стечении 
общественности, с  участием представителей творче-
ской интеллигенции, Правительства России, Админи-
страции Санкт-Петербурга, иностранных гостей. 

Анна Старовойтова 
По материалам из открытых источников
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

День защитника Отечества. История праздника.



6

здОРОВье / февраль / 2019

Новости Славянки ВКонтакте: vk.com/newslav

ÏÍÏÒ ñ  äî  ÑÁ, ÂÑ ñ  äî 8:00 20:00 9:00 20:00,

ËÎÐ    ÕÈÐÓÐÃ

ÂÐÀ× ÓÇÄ

ÍÅÂÐÎËÎÃ

ÊÀÐÄÈÎËÎÃ

ÒÅÐÀÏÅÂÒ    ÏÅÄÈÀÒÐ

ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

ÓÐÎËÎÃ

ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃ

ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÎÐÒÎÏÅÄ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÍÀËÈÇÎÂ

ÝÕÎ ÑÅÐÄÖÀ
ÄËß ÄÅÒÅÉ ÎÒ 0 ËÅÒ

Лечение кариеса – 990Р



7

 2019 / февраль / НОВОСТИ РайОНа

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Снежная проверка на взаимоуважение
Давненько не было такой снежной зимы. 
Снежное покрывало  – услада глазу, ра-
дость детишкам, но… проблема для 
коммунальных служб и автомобилистов. 
Автор материала не берется читать нравоучения 

управляющей компании о  правильной (или нет) ор-
ганизации уборки снега, например, в  части пожела-
ний населения о вывозе сугробов за пределы микро-
района, но на паре аспектов остановиться хочется. 
Как нам известно, большинству граждан представ-
ляется верным составление графика очистки дворов 
от снега и  информирование проживающих об этом, 
хотя, наверное, не все жители Славянки разделяют 
данную точку зрения: полагаем, что ожидать своей 
очереди в  январском плане-графике кому-то при-
шлось мучительно долго. Кто-то недоволен кучами 
снега, наваленными на парковках… Но население 
не располагает сведениями о мощностях УК и финан-
сировании этой статьи расходов, поэтому «судить» 
не будем: нам остается лишь воззвать к вниматель-
ности и  совести непосредственных исполнителей и, 
возможно, их начальников, имеющих возможность 
повлиять на ситуацию. Уважаемые водители спец-
техники! Когда вы сгружаете снег на «свободные» 
территории, обратите внимание на «поле вашей 
деятельности»: мы имеем уже плачевные примеры, 
когда грудами снега сломаны (!) саженцы деревьев 
(ул. Промышленная). И это не ростки в полметра вы-

сотой, это были двухметровые, но очень стройные 
(в силу возраста) деревья. Отметим, что посажены 
деревца были жителями, в  частности, 7 квартала, т. 
е. людьми неравнодушными к  своему району и  же-
лающими его благоустроить собственными силами. 
Найти время, ресурсы, приложить силы для того, 
чтобы твой двор стал красивее, зеленее, ухаживать 
за деревьями несколько сезонов, а  этой зимой уви-
деть, как трещат стволы по вине невнимательных 
коммунальщиков. Кому бы не было обидно? 

Также хочется обратиться и к автовладельцам. Го-
спода! Уборка снега во дворах ведется не в меньшей 
степени и  для вашего удобства. Но когда заранее 
вывешиваются объявления с  просьбой убрать при-
паркованные автомобили, не все и  не всегда «слы-
шат» и  выполняют это указание. Очевидно, таким 
автовладельцам глубоко безразличен комфорт всех 
остальных жителей дома/двора. Меня такое отноше-
ние к окружающему тебя обществу просто поражает, 

но воспитывать взрослых людей  – неблагодарное 
дело. Воззвать к  совести? Но есть ли она у  таких 
граждан? А дворы не могут быть качественно убра-
ны, если мешают припаркованные авто. И для жите-
лей дома нет разницы, по какой причине не убран то 
или иной автомобиль: автохлам ли это, стоящий на 
«приколе» годами (это отдельная тема …), или отго-
ворки типа: «У меня на этой (второй) машине резина 
летняя, как же я её могу отогнать?» Простите, но это 
не вина ваших соседей, позаботьтесь о  своем иму-
ществе заблаговременно, не создавайте проблем 
окружающим! Почему из-за вашей безответствен-
ности должны страдать люди? Не будем повторяться 
о  том, что авто на летней резине зимой аналогично 
автохламу, занимающему парковочное место (Вы, 
уважаемый, на этой машине ведь не ездите зимой?)

Есть, конечно, товарищи, которых хочется по-
благодарить: кто-то занимается благоустройством 
катков, кто-то порадовал жителей снежными скуль-
птурами, кто-то сделал горку для малышей во дво-
ре. И даже «просто те», кто откликнулся на просьбу 
убрать машины в  день уборки территории, кто бе-
гал по подъездам, призывая к этому, – спасибо вам! 
Я думаю, что хороших людей больше. 

Крепитесь, люди, скоро лето!
К нам наше лето обязательно придёт!

Анна Старовойтова
Фото: photo.foto-planeta.com
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 407-1-407

У подножия Волхонской свалки 
построят жилой комплекс

23 января 2019 года на заседании Градостроитель-
ного совета в  Комитете по градостроительству и  архи-
тектуре (КГА) рассмотрели эскиз застройки в  составе 
проекта планировки 35 га территории, ограниченной 

Волхонским шоссе, Пулковским шоссе, Рехколовским 
шоссе, административной границей с  Ленинградской 
областью, в Пушкинском районе. С севера застройка бу-
дет примыкать к охранной зоне Пулковской обсервато-

рии. С запада от ЖК до Волхонской свалки – около кило-
метра и чуть больше километра до Южного кладбища.

Заказчиком проекта является ООО «Корпорация 
«Развитие», проектировщиком — ООО «СТУДИ-
О-АММ». Проект пока не имеет названия. Презен-
тующий его представитель «СТУДИО-АММ» Юрий 
Митюрев (с 2008 по 2013 гг. — главный архитектор 
Петербурга) пояснил, что планируемое количество 
жителей составит 4 тысячи человек. Правда, СМИ, ссы-
лаясь на информацию, озвученную на заседании, при-
водят цифру в  два раза больше — 8 тысяч жителей. 
В жилой комплекс войдет 21 четырехэтажный корпус. 
Обещают строительство двух детских садов, школы, 
трех торговых комплексов совокупной площадью 13 
тыс. кв. м, крытого спортивного манежа и  рекреаци-
онной зоны. Предполагается также строительство на-
земных паркингов на 2,8 тыс. автомобилей.

Градсовет решил, что в  целом принять проект 
можно, однако в  него следует внести некоторые 
доработки. Участники заседания предложили со-
кратить число мест в  паркингах, увеличив их коли-
чество на открытых парковках, они обратили вни-
мание на недостаточную проработку транспортной 
схемы и  улично-дорожной сети, но эти недостатки 
не стали решающими для архитекторов и  урбани-
стов. Нетрудно догадаться, что будет с  Пулковским 
шоссе, когда будут реализованы все запланирован-
ные в  этом районе жилищные проекты («Югтаун», 
«Планетоград», «Пулковские высоты», «Город цве-
тов», «На царскосельских холмах»).

Ирина Гусинцева | Фото: www.archi.ru

Пушкин, Павловск и Шушары 
как место пересадки

Петербург решил оптимизировать 
транспортные расходы. Возможно, ско-
ро населенные пункты Пушкинского 
района станут транзитными пунктами 
пересадок областных жителей.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предло-

жил Ленинградской области пересмотреть схему ав-
тобусных перевозок, которая действует между дву-
мя регионами. Изначально предлагалось сократить 
68 маршрутов, но после негативной реакции со сто-
роны 47-го региона на такой вариант транспортного 
взаимодействия, от Смольного поступило новое 

предложение – «оптимизировать» 38 направлений. 
В частности, речь идет о тех автобусных маршрутах, 
которые соединяют крупные населенные пункты 
(Кудрово, Всеволожск, Ломоносов, Гатчину) со стан-
циями метро на окраинах мегаполиса. По предло-
жению городских властей, эти маршруты могли бы 
быть переориентированы не на станции метро, а на 
пригородные железнодорожные вокзалы, и  уже 
въезжать в  Петербург жители области будут на 
электричках, а не на автобусах и маршрутках.

Как это отразится на Пушкинском районе? 
В  Смольном предлагают «укоротить» ряд маршру-
тов автобусов, идущих из городов Ленобласти. Так, 
рейсы от Гатчины К-18 и К-18А задумано пускать не 
до Петербурга, а до вокзала в Пушкине, рейс К-100 – 
до вокзала в  Павловске. Идущий от Коммунара ав-
тобус К-363 тоже предлагается закольцевать в  Пав-
ловске. К-545, следующий от Лукашей, по задумке 
городских властей тоже должен заканчивать свой 
рейс в Пушкине у вокзала. Автобусы №610 из Тосно 
и №610А из Ульяновки власти планируют отправить 
не к  метро «Звездная», а  к несуществующей пока 
станции метро «Шушары» (строительство которой 

запланировано в  промзоне, её ввод в  эксплуата-
цию постоянно откладывается; последние озвучен-
ные планы предполагают открытие станции метро 
«Шушары» в сентябре 2019 г.).

Нетрудно представить, во что такие преобразо-
вания выльются для жителей Пушкинского района. 
Пробки и дорожный трафик усилятся, комфортность 
проезда (и без того сомнительная) ещё больше сни-
зится. Помимо областных жителей, которым при-
дется переплачивать за проезд, совершая лишнюю 
пересадку, пострадаем и  мы  – жители Пушкина, 
Павловска, Славянки, Шушар, живущие под управ-
лением петербургских властей.

В пресс-службе городского комитета по транс-
порту уверяют, что о  решении закрывать или уко-
рачивать 38 маршрутов нельзя говорить как об 
окончательном. В настоящее время ведутся пере-
говоры с областными властями, которые настроены 
категорически против этих планов. Получается, пра-
вительство Ленинградской области заботится о  сво-
их жителях гораздо больше, чем городские власти 
о петербуржцах?

Ирина Гусинцева | Фото: s.gorodpushkin.ru

Год для Пушкинского района начался с очередного сообщения о будущем жилищном стро-
ительстве. На границе с Ломоносовским районом Ленобласти запланировано строитель-
ство жилого комплекса, из окон которого жители будут лицезреть гору мусора – полигон 
твердых бытовых отходов Южный или, как его называют в народе, Волхонская свалка.
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Комплексный центр социального обслуживания населения 
приглашает граждан пожилого возраста в  социально-реаби-
литационное отделение, расположенное по адресу: г. Пушкин, 
Славянка, Галицкая ул., д. 2 к.1.
Социально-реабилитационному отделению в  этом году исполняется 7 лет. 

Сотрудники отделения  – это дружный, опытный и  профессиональный коллек-
тив, который помогает пожилым людям, комплексно занимаясь их физическим 
и  психологическим здоровьем, организовывать социальную реабилитацию. 
Многие посетители отделения замечают изменения своего эмоционального 
и физического состояния, с радостью отмечают улучшение сна, снижение уров-
ня тревоги, улучшение взаимоотношений с  близкими. Одиноким людям удает-
ся обрести друзей, а  поддержка и  доброе отношение специалистов отделения 
помогают забыть о чувстве одиночества. Робкие и замкнутые люди становятся 
здесь открытыми и чувствуют себя более комфортно. 

Важную роль в  процессе реабилитации играет адаптивная физическая куль-
тура (АФК), которая препятствует развитию мышечной слабости, способствует 
выработке динамики, повышает стрессоустойчивость. 

В реабилитационном процессе активно используются тренажеры различно-
го функционального назначения, также на занятиях используются мячи, гим-
настические палки, гантели, скакалки. Для более эффективной реабилитации 
используются массажное кресло и  массажные сапоги. Также применяются раз-
нообразные комплексы упражнений (суставная гимнастика и  гимнастика для 
глаз по Норбекову, адаптированный комплекс физических упражнений, занятия 
с элементами китайских гимнастик йога и цигун). Здесь клиенты не только зани-
маются оздоровительной гимнастикой, но и с удовольствием учатся танцевать.

Практикуется ходьба с  финскими палками под руководством квалифици-
рованного инструктора. Группа, которая постоянно посещает эти занятия, по-
казывает свои умения на различных фестивалях, проходящих на территории 

Уважаемые жители Славянки!
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Постоянно работает кружок «Компьютерной грамотности». Все желающие 
могут пройти вводный курс обучения «Первые шаги» и получить навыки рабо-
ты на компьютере и персональном ноутбуке, планшете или смартфоне, а также 
постичь тайны интернета, создать собственную страницу или учетную запись, 
пообщаться с друзьями и многое другое. 

Также для граждан, получающих услуги в отделении, организованы занятия 
с  психологом, направленные на тренировку памяти и  нахождение выхода из 
тяжелых жизненных ситуаций. Сеансы в  сенсорной комнате способствуют рас-
слаблению и  саморегуляции. Коллективные занятия помогут людям социали-
зироваться и найти себя в жизни. В отделении проводится подготовка к участию 
в конкурсном мероприятии «Что? Где? Когда?». 

Граждане пожилого возраста могут развивать и  поддерживать творческие 
навыки в  кабинете трудотерапии. На занятиях по рукоделию каждый сможет 
реализовать себя по способностям и интересам, изготовить сувениры на память 
из разнообразных материалов в различных техниках исполнения. Работы руко-
дельниц участвуют в выставках прикладного творчества.

Для оказания правовой помощи в отделении организованы бесплатные кон-
сультации юриста.

Еще одно направление деятельности отделения  – это культурно-массовая 
работа: концертные программы, работа кружков, лекции на исторические темы, 
о  здоровом образе жизни, экскурсии по Павловску, Пушкину, Санкт-Петербур-
гу и  Ленинградской области, встречи в  музыкальной и  литературной гостиной, 
викторины, и, конечно же, праздники и поздравления. 

Контактный телефон 408-72-02
Приходите к нам, мы всегда Вам рады и открыты для новых встреч!

 Агнесса Волкович, заведующий социально-реабилитационным 
отделением граждан пожилого возраста.
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За своей собакой убирать не стыдно

Я очень люблю наш микрорайон. Он просторен 
и  красив, с  уютными дворами и  детскими площад-
ками. И люди живут неплохие, во всяком случае, 
любящие животных, особенно собак. Интересно, 
кто-нибудь проводил опись четвероногих друзей, 
населяющих Славянку? Но это так, к слову.

Так замечательно получилось, что есть бесхоз-
ный, длительно и  безнадежно ждущий своей участи 
«большой круг» и  довольно обширные поля на севе-
ро-западной окраине района. С выгулом собак, одним 

словом, никаких проблем! 
Просто собачий рай! Но 
вот беда: эти места в  от-
сутствии парков и  мест 
отдыха шаговой доступно-
сти облюбовали мамочки 
с  малышами, граждане, 
желающие пожарить 
шашлыки, и  пенсионеры. 
Про любителей шашлыков 
можно написать следую-
щую заметку под назва-
нием «Шашлычный ад». 
Сегодня я  о собаках и  их 
друзьях. 

Так вот. Летом и  осе-
нью, когда зелень травы 
и  упавшие листья мило-

стиво скрывают следы выгула собачек, как-то за-
бываешь, что они не ангелы, им хочется и «пи-пи», 
и «ка-ка». Приходит зима. В этом году она снежная, 
пушистая, очень белая, даже в  городе. Понятно 
желание родителей вывести детишек покататься 
на «ватрушках» и  санках. Да и  мы, пенсионеры, 
простите, тоже иногда хотим пробежаться на лы-
жах. Не у  всех есть возможность выехать в  более 
цивилизованные места зимних утех. Мы выходим, 
но что видим? Желтый снег, местами «украшен-

ный» розами собачьих испражнений. И ведь, что 
удивительно, кругом большие поля, но собачки 
почему-то метят лыжню и дорожки для прогулок. 
Это что? Месть собак лыжникам? Или дело всё-та-
ки в хозяевах?

Сколько уже говорено о  пресловутых совочках 
и мешочках? Какое там!

Добиться бы, чтоб выгуливали собак на поводке 
и в намордниках, по крайней мере, крупных пород.

Не за горами весна. Придет время, когда следу-
ет очень внимательно смотреть, куда ступает нога 
человека. Повсюду, как подснежники, расцветают 
те самые, ранее уже описанные «розы».

Да, есть в  нашем микрорайоне гораздо более 
важные проблемы. Но решение той, которой кос-
нулась я, не требует НИКАКИХ героических усилий, 
обивания административных порогов и  даже ни-
чтожных капиталовложений. Речь идет о  личной 
культуре и порядочности.

Не знаю, каким представляется собакам рай, 
но вряд ли им хотелось бы резвиться в  эдемских 
кущах, заваленных собственным дерьмом. Люблю 
собак. Считаю, что нормальная семья обязательно 
должна иметь такого друга. Но, милые граждане, 
помните о  личной ответственности перед таким 
другом. Он ведь не в состоянии убрать за собой. Он 
верит, что это сделаете Вы!

Пенсионерка, любящая собак и лыжи.



Сайт Славянки: newslav.ru



Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Репертуар «Детского 
кинотеатра «Авангард» 

на февраль

Тематические сеансы ко дню памяти А.С. Пушкина:
6, 7, 8 февраля:
13.00 сборник мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина (СССР, 6+), 
15.00 х/ф «Осенние колокола» (СССР,1978 г., 74 мин., 12+), 
17.00 х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» (Россия, 2006 г., 105 мин., 12+)
Тематические сеансы ко дню всех влюбленных: 14 февраля:
13.00 м/ф «Белоснежка» (США, 1937 г., 83 мин., 0+)
15.00 м/ф «Гномео и Джульетта» (Великобритания/США, 2011 г., 84 мин., 6+)
17.00 х/ф «Блондинка за углом» (СССР, 1984 г., 84 мин., 6+)
19.00 х/ф «Леди из Шанхая» (США, 1947 г., 86 мин., 16+)
Тематические сеансы ко Дню защитника Отечества и созданию РККА:
20, 21, 22 февраля:
13.00 м/ф «Сказка о Мальчише Кибальчише» (СССР, 1958 г., 25 мин., 12+)
15.00 х/ф «Сын полка» (СССР, 1946 г., 79 мин., 6+)
17.00 х/ф «22 минуты» (Россия, 2014 г., 79 мин., 12+)
10, 13, 16, 20, 21, 27, 28 февраля в 19.00 новая итальянская комедия «Закону 

тут не место» (Италия, 2018 г., 95 мин., 16+)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
vk.com/avangardkino | avangard-kino.ru
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

9 февраля в  Нижнем парке пройдет массовая лыжная гонка 
«ПУШКИНСКАЯ ЛЫЖНЯ-2019»! Приглашаем любителей вида 
спорта и профессионалов! Детей и взрослых! 

Старт в 12:00. Программа: 
•	 Массовые забеги на дистанции: 1 км (все желающие), 3 км (все желающие), 5 км; 
•	 Награждение золотыми знаками ВФСК «ГТО»; 
•	 Интерактивные станции; 
•	 Праздничная программа; 
•	 Полевая кухня. 

К УЧАСТИЮ допускаются жители Пушкинского района. Лыжники до 17 лет 
включительно могут участвовать только при наличии допуска врача, а  в  воз-
расте от 18 лет и  старше — при наличии допуска врача или личной расписки, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

РЕГИСТРАЦИЯ жителей Пушкинского района в день соревнований с 9.00 до 11.45 
ЗАЯВКИ от учреждений и допуск врача на участие в соревнованиях подаются 

до 7 февраля 2019 года (до 15 часов) на электронную почту opsmm@cfkcs.ru 
Телефон для справок: +7 931 32 60 590 
В этот же день по всей стране проводится «Лыжня России»!

ЦФКСЗ «Царское Село» | Фото: pushkin.ru

Пушкинская лыжня

Кто взял «серебро» на городском турнире 
по фехтованию?

Вот уже на протяжении 3-х лет в шко-
ле № 645 действует секция «Фехтова-
ние». За это недолгое время обучение 
прошли уже более 100 мальчишек 
и  девчонок. Сильнейшие фехтоваль-
щики нашей школы входят в  состав 
сборной ДЮСШ олимпийского резер-
ва по фехтованию «Спартак», с  кото-
рым у школы заключён договор сете-
вого взаимодействия.

И вот, наконец, наши фехтовальщики 
начали одерживать первые большие побе-
ды. На вторую ступень пьедестала почета 
городского турнира «Рапира Спартака – ми-
ни-дебют» среди участников 2009-2010  г.р. 
поднялся Даниил Забелин, ученик 3-Б клас-

са школы № 645. Наш серебряный призёр, Д. Забелин, занимается фехтованием 
в  секции с  1-го класса, с  сентября 2016 года. Хочется отметить и  сильное вы-
ступление Бороздина Матвея, одноклассника Даниила, он занял 11 место, что 
очень хорошо для дебюта в  турнире, где принимали участие более 70 юных 
спортсменов со всей России!

Уверены, что не за горами тот день, когда мы будем поздравлять наших ре-
бят с  победами на Кубках Мира и  Олимпийских играх. Ведь фехтование  – это 
олимпийский вид спорта! И если настойчиво тренироваться и  постоянно идти 
к своей цели, то обязательно её добьёшься!

Поздравляем юных спортсменов и  их тренера, Мыкалова Олега Вла-
димировича, с заслуженной победой!
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Сайт Славянки: newslav.ru

Открыт пункт обогрева 
для бездомных

23 января по адресу ул. Автомобильная, д. 1-а организовали 
пункт обогрева для бездомных.
Он создан на базе отделения СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Пушкинского района». Приём в  пункт обогрева кру-
глосуточный. Граждане без определённого места жительства могут получить 
горячий чай, тёплые вещи, обувь и первую медицинскую помощь, а в случае не-
обходимости и вызов «Скорой медицинской помощи». Предусмотренное время 
пребывания – 2 часа.

По источникам из Интернета | Фото: gorodpushkin.ru
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 2019 / февраль / ВСё для дОма

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



Заказ такси в Славянке: 300-40-40
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 2019 / февраль / жИТелИ ПИшу Т

Заказ такси в Славянке: 300-40-40

Метро, которого нет
Граждане стоят в  пробках. Граждане 
торопятся, негодуют, молятся, уповают 
на власть и  ругают её. Нет в  Славянке 
человека, который бы не возмущался 
вопросами транспортной доступности 
микрорайона.
Наивные (простите) мечтают о  метро, при этом, 

желательно, в  Славянке. Продвинутые знают, что, 
во-первых, именно такой станции нет даже в  вир-
туальных проектах, во-вторых, знают, что намечено 
открытие станции метро «очень рядом» с  нашим 
микрорайоном  – в  Шушарах (да и  то  – в  промзо-
не). В-третьих, они понимают и  сарказм кавычек  – 
«очень рядом», потому что будущая станция метро 
«Шушары» вряд ли решит проблемы Славянки. Но 
вдруг для кого-то это немного облегчило бы способ 
добраться в центр Петербурга и обратно.

Поэтому нам кажется интересным проинформи-
ровать жителей Славянки о  строительстве станций 
метро Фрунзенского диаметра. А вот радовать вас, 
граждане, пока нечем. Развитие истории со строи-
тельством станции метро «Шушары» скорее напо-
минает «комические куплеты», предварить которые 
нужно фразой Лермонтова: «Всё это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно». Итак, представляем 
вашему вниманию ретроспективную ленту дина-
мично развивающихся событий вокруг станции ме-
тро «Шушары» второй половины января 2019 года по 
версии информационного агентства REGNUM.

21 января. Власти Петербурга в  одностороннем 
порядке приняли решение прекратить отношения 
с  «Метростроем», который был генподрядчиком по 
строительству метро.

Напомним, согласно контракту Смольного с  «Ме-
тростроем», станции «Проспект Славы», «Дунай-
ская» и «Шушары» должны были войти в строй еще 
в  декабре 2018 года (изначально  – в  мае 2018 г.). 
Однако этот срок был сорван, чиновники и  строите-
ли метро обвинили в этом друг друга.

Уведомления о расторжении госконтрактов были 
направлены в  адрес «Метростроя», далее власти 
намерены начать поиск новых подрядчиков для до-
стройки начатых объектов метро.

В свою очередь, «Метрострой» заявил, что в  соз-
давшейся ситуации виноват заказчик, и  сообщил, 
что будет оспаривать разрыв контрактов в  суде, 
предупредив, что остановка работы под землей мо-
жет привести к самым тяжелым последствиям.

Комитет по развитию транспортной инфраструк-
туры (КРТИ) сообщил, что «Метрострой» грубо не 
исполняет условия госконтрактов, плохо планирует 
производственные программы. Даже вливание до-
полнительных денег не могло бы помочь «Метро-
строю», полагают в Смольном.

«Компания не справится с  исполнением заклю-
ченных госконтрактов даже при условии потенци-
альной докапитализации. Кроме того, ни одно кре-
дитное учреждение не взяло на себя обязательств 
предоставить ОАО «Метрострой» дополнительные 
банковские гарантии и кредиты», — заявили в КРТИ.

«Метрострой» же не намерен отказываться от го-
сконтрактов без боя и  готов идти в  арбитраж. Ком-
пания уже заявила, что на строительных объектах 
подземки может возникнуть угроза техногенной ка-
тастрофы. По мнению представителей «Метростроя», 
Дирекция транспортного строительства и  КРТИ, яв-
ляющиеся заказчиками объектов метро, просто не 
осознают тяжелых последствий, которые им грозят.

«Нависнет угроза безопасности уже существую-
щих подземных выработок и  сооружений, располо-
женных на поверхности в зоне ведения подземных 
работ. Даже однодневный простой выработки без 
соответствующего содержания может привести 
к  аварийной ситуации. Халатное отношение долж-
ностных лиц заказчика может привести к  техноген-
ной катастрофе, и  не понимать этого — недопусти-
мо», — подчеркивают в «Метрострое».

Компания полагает, что разрыв контрактов про-
диктован «некомпетентностью заказчика, который 
сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в  ту-
пик». Кроме того, как указывает ИА REGNUM, «Ме-
трострой» заявляет, что Смольный и  ранее неодно-
кратно пытался с  помощью претензий и  судебных 
исков переложить ответственность за срывы сроков 
строительства метрополитена на генподрядчика.

Однако КРТИ настаивает, что компания сама вино-
вата в срывах сроков сдачи новых станций. Так, утвер-
ждают в  Смольном, «Метрострой» отстает более чем 
на полгода по Фрунзенскому радиусу. «При плановых 
показателях 2504 квалифицированных рабочих на 
объекте последние полгода трудятся не более 300 
человек», — говорят в  КРТИ, добавив, что у  «Метро-
строя» нет средств для закупки оборудования и мате-
риалов, необходимых для завершения строительства.

Тем временем порядка 300 рабочих нескольких 
подрядных организаций накануне новогодних празд-
ников устроили забастовки и  даже объявляли голо-
довку, требуя погашения трехмесячных долгов по 
зарплате. Процесс погашения долгов перед рабочими 
фактически блокировался в  связи с  крупными требо-
ваниями налоговых органов в  отношении «Метро-
строя» и его подрядчиков. Позже выяснилось, что зар-
плата длительное время задержана 6,5 тыс. рабочих.

25 января. ВрИО губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов распорядился принять меры по ликвида-
ции задолженности по заработной плате рабочим.

Прокуратура Петербурга через несколько дней со-
общила, что работникам субподрядных организаций 
ОАО «Метрострой», задействованных в строительстве 
петербургского метрополитена, 29 декабря выплачено 
245 млн рублей в счет погашения долгов по зарплате. 

Мы не смогли обойти молчанием ситуацию с  по-
гашением долгов по зарплате, но генеральной лини-
ей публикации является всё-таки вопрос окончания 
строительства станций метро и их открытие. Что го-
ворят об этом в Смольном?

«Метро в  Петербурге должна строить петербург-
ская компания, которой владеет город»,  – такую 
позицию высказал ВрИО губернатора А.Беглов в ин-
тервью телеканалу «78» 24 января. По его словам, 
только такая компания сможет отвечать за развитие 
петербургского метрополитена.

Он отметил, что город делает всё, чтобы в  этом 
году ввести еще три станции Фрунзенского ради-
уса, срок ввода которых перенесен с  декабря 2018 
года на май 2019-го. Отметим, что информационное 
агентство REGNUM дает эту информацию не в  каче-
стве цитаты Беглова, но нам нужно сейчас обратить 
внимание на эту дату, позже мы к ней вернемся.

«Мы сейчас ставим перед собой очень амбициозную за-
дачу, чтобы наши горожане могли добираться до метро не 
больше 15−20 минут. Непростая задача, но я уверен, что 
мы с ней справимся. Не завтра, но послезавтра, наверное, 
точно справимся с ней», — сказал Александр Беглов.

Что же мы имеем «в сухом остатке»; на что наде-
яться простым горожанам? В Смольном обещают, 
строительство подземки не остановится: для выпол-
нения строительно-монтажных работ будут привле-
каться другие подрядные организации. Как утвер-
ждают власти, «такие компании на рынке имеются». 
При этом, по уверениям КРТИ, перед новыми под-
рядчиками поставят задачу привлечь сотрудников 
«Метростроя», чтобы сохранить квалифицирован-
ные рабочие и инженерные кадры метростроителей.

В СМИ уже называли компании потенциальных стро-
ителей: «Стройтрансгаз», «Ойкумена», «Трансинжстрой» 
и «Мостотрест», хотя последняя уже отказалась от пре-
тензий на новые контракты.

29 января 2019, 13:30 — ИА REGNUM: «Станции Фрун-
зенского радиуса на фиолетовой линии Петербургского 
метрополитена реально достроить летом 2019 года, 
чтобы к 1 сентября они были готовы перевозить школь-
ников и взрослых.

Об этом сообщил журналистам 29 января предсе-
датель комитета по развитию транспортной инфра-
структуры (КРТИ) Сергей Харлашкин. По его словам, 
«школьники 1 сентября поедут в  метро», сообщает 
«Фонтанка».» (конец цитаты)

Мы не берём на себя ответственность привести 
к «одному знаменателю» информацию разных СМИ 
Санкт-Петербурга о  сроках завершения строитель-
ства и  открытия станций метро, но будем очень 
надеяться на их открытие к новому учебному году. 

Хотелось бы к новому учебному году-2019.
По материалам телеканала «78», 

ИА REGNUM, «Фонтанка.ру»
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УслУги
Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18
бригада мастеров предоставляет все виды рем.-отде-
лочных работ. Выполним качественно и  по разумным 
ценам ремонт квартир. евгений 8 (921) 848-85-65

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

мебель на заказ, кухни, шкафы, кафе, бар и  т.д. От за-
мера до монтажа. установка межкомнатных дверей.
Вячеслав. 8 (999) 028-22-71

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

ИзгОТОВлеНИе кОРПуСНОй мебелИ В ВашИ РазмеРы.
кухни, шкафы, распил. От замера до установки. алек-
сандр. 8 (911) 933-27-21

Химчистка ковров и мягкой мебели на дому. Без 
выходных, качественно, недорого.8 (911) 824-61-68
Электрик. Все работы. Подготовка электрики под но-
вую кухню. заглубление щитов. 8 (911) 038-80-89 данил

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

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

Расклею Ваши объявления! 2 руб./лист. 8 (911) 760-03-59

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

Живу в Славянке. 
Ростовые цветы! Светильники, торшеры ручной рабо-
ты! Фотозоны! аренда! m.vk.com/studiosflowermoroz 
8 (965) 023-22-62

Заправка картриджей. Срочное фото 
на документы. Ксерокопия, печать с носителя. 

п. Детскосельский, Колпинское шоссе, 61. 
Фото-копи центр MIX. 8 (921) 594-16-79

Ремонт квартир, офисов любой сложности «под ключ». 
качественно. Выгодно. Надежно. действуют скидки! 
звоните 8 (921) 594-66-65

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

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

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

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

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

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

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

РемОНТ кВаРТИР, дОмОВ, ОФИСОВ, ОкОН ПВХ «ПОд 
клЮч». ВСе ВИды РабОТ. 8 (921) 774-68-49,
8 (953) 340-83-71 СеРгей.

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ 981-70-51

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

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

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

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

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
ПеСОчНая ТеРаПИя по Юнгу. Психолог. Помогу разо-
браться в  себе, пережить трудности в  жизни. Не даю 
советов, учу слышать «себя». 8 (905) 260-97-75

маникюр и  педикюр! качественно! Стерильно! Недо-
рого. Ростовская, 26. анна. 8 (953) 148-80-30

дорогие девушки! Предлагаю вам свои услуги по ма-
никюру и  покрытию ногтей гель-лаком (от 1000 руб.) 
дезинфекция по гОСТ. яна. 8 (921) 974-67-03

маникюр на дому в Славянке! Возможен выезд к вам на 
дом! более подробная информация в группе
vk.com/nailart_slavyanka 8 (921) 758-39-44

нЕДВижимОсТЬ
Сниму 3-х комн. кв. от собственника. 8 (911) 987-81-23

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

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

Помогу найти добросовестных 
квартиросъемщиков! Бесплатно, быстро, 

профессионально! 8 (911) 760-03-59

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

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

Продам ж\б гараж (21 м2), Подбельского, 20, 
ж\д Детскосельская (21 км). 20 м от КПП охраны, 
электронный пропуск. Видеонаблюдение. Свет, 

полки. Пол дерево, лаги бетон. Утеплены ворота. 
Сухой. Долгов нет. Собственник.

400 т.р. 8 (921) 566-09-70

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

учитель русского языка со стажем. Помогу, подтяну, 
подготовлю. Недорого. Все классы! 8 (911) 702-49-55

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

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

деФекТОлОг.Индивид. подход к каждому ребенку. Раз-
витие понимания обращенной речи, внимания, памя-
ти. Первая консультация – бесплатно. 8 (905) 260-97-75

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 

РАбОТА

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

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

Ищу работу на своем авто. калина универсал.
8 (960) 272-04-05

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

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

(пос. Детскосельский) ул. Центральная, д. 21
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Бесплатное обучение 
для молодых мам! 

Бесплатное обучение 
для пенсионеров! 

Заняться карьерой в декретном отпуске – это реально!
Вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет? Состоите в трудовых отношениях с работодателем? 
Планируете вернуться к трудовой деятельности? Тогда не 
теряйте времени!

По направлению Агентства занятости населения можно 
пройти обучение совершенно бесплатно: получить новую 
профессию (специальность), востребованную на рынке 
труда Санкт-Петербурга, или повысить квалификацию по 
уже имеющейся специальности. Это реальный шанс для 
женщин, думающих о своем профессиональном развитии.

Чтобы приступить к обучению необходимо обратиться 
в  Агентство занятости населения Санкт-Петербурга в  от-
деление профессионального обучения.

Все государственные услуги предоставляются бес-
платно.

Ждем Вас по адресу: 196607, г. Пушкин, ул. Но-
вая, д.34, тел.: 466-58- 99

Часы приема: понедельник, среда, пятница с  9.00 до 
17.00, вторник с 12.00 до 20.00, четверг с 11.00 до 19.00

Учиться никогда не поздно! Вы можете пройти 
обучение бесплатно по направлению Агентства 
занятости населения, если: 
•	Вам	назначена	трудовая	пенсия	по	старости.
•	 Вы	 намерены	 восстановить	 профессиональные	
навыки или повысить свою квалификацию.
•	 В	 настоящее	 время	 не	 состоите	 в  трудовых	 от-
ношениях и  стремитесь возобновить трудовую 
деятельность.

Для прохождения обучения необходимо лично об-
ратиться в  Агентство занятости населения Санкт-Пе-
тербурга в отделение профессионального обучения.

Выбор профессии, специальности, образова-
тельной программы производится с  учетом име-
ющегося образования и опыта работы. 

Ждем Вас по адресу: 196607, г. Пушкин, ул. 
Новая, д.34, тел.: 466-58-99

Часы приема: понедельник, среда, пятница 
с  9.00 до17.00, вторник с  12.00 до 20.00, четверг 
с 11.00 до 19.00
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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

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
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
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

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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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

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

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

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. 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

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




