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товары и уСлуГи / март / 2019

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

АВТОЗАПЧАСТИ В СЛАВЯНКЕ 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

8-953-155-15-10

23-24 февраля 2019 г. состоялись Всероссийские соревнования 
«Кубок Федерации» по всестилевому карате в г. Москва – Одинцово. 
Спортсмены из Санкт-Петербурга заняли 1 общезачетное место, завоевав 16 зо-

лотых медалей, 6 – серебряных, 2 – бронзовых. Из них 3 золотые медали принесли 
спортсмены Пушкинского района – воспитанники СК «Рукопашный Бой» РПЦ «Пуш-
кинец» – Устинов Дмитрий (школа № 407), Телых Андрей, Анастасия Мехина. 

Поздравляем наших спортсменов и их тренера Гречихо В.П. с победой! Желаем 
им не останавливаться на достигнутом и всегда стоять на вершине пьедестала!

По материалам группы «Город Пушкин.ру»

Спортсмены из Пушкина 
завоевали золото на 

соревнованиях по карате
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Гоа – в калейдоскопе каждый увидит своё

Справка: для посещения Индии нужна виза (не 
«шенген»), её можно оформить в  Петербурге (7 
дней) или подать электронную заявку за 72 часа 
и получить визу в аэропорту прилёта. 

Надо упомянуть: Гоа  – бывшая португальская 
колония на полуострове Индостан. Колонизаторы 
(с   1510 г.) жёстко насаждали католичество, это от-
разилось и на облике городов.

Первое яркое впечатление производят дороги 
и движение. Правил, разметки, знаков нет. Ширина 
асфальтированной дороги – по меркам РФ – полто-
ры полосы: и это для движения 2 встречных потоков. 
Тротуаров нет, есть пыльная тропинка в  30 см, где 
поодиночке снуют пешеходы. Движение  – полней-
ший хаос. Любое действие на дороге сопровождает 
сигнал и  не один. Если автомобиль притормозил 
пропустить пешехода (чего делать не принято) или 
высадить пассажира, то все остановившиеся за ним 
авто начинают истошно сигналить, пешеходы вы-
прыгивают из-под колес, встречный поток несётся 
на тебя. Тихо не бывает ни 1 минуты! А бурая пыль 
с пешеходной дорожки проникает всюду…

Море обычное. Вода мутная, очень соленая (разъ-
едает глаза!). Берите очки для плавания! Спокойным 
море почти никогда не было  – это для любителей 
попрыгать на волнах, но заходу в  море не мешает, 
далее можно плыть. В марте морская вода +280. 

Примечательно: индийцы боятся воды и не умеют 
плавать. Большинство сидят на линии прибоя в оде-
жде. Редко они заходят в  море по пояс. Эта фобия 
вызвана верованием: в воде обитают демоны, и как 
только индиец потеряет опору под ногами, уволокут 
его на дно. На пляжах дежурят спасатели. Но они … 
не умеют плавать, они будут только свистеть, чтобы 
Вы не заплывали далеко. Умение плавать делает 
каждого приезжего супергероем. Местные собира-
ются стайками и  наблюдают за этим «смертельно 
опасным аттракционом», потом подходят к  тебе 
и  просят разрешения сделать совместное фото. 
Впрочем, белые люди обречены на ежедневное 

многократное фотогра-
фирование: фото с  белым 
человеком – к удаче!

На пляжах много «ше-
ков»  – кафе с  демокра-
тичными ценами. По-
купка стакана сока дает 
право разместиться на 
лежаке под зонтиком из 
пальмовых листьев на це-
лый день, но здесь можно 
обедать и  ужинать. Ве-
чером в  шеках зажигают 
свечи. Романтично.

На пляжах, как и  везде 
в  городе, бродят и  спят со-
баки, они безобидны, худы 

и вялы, как и коровы, гуляющие по улицам, «загораю-
щие» на пляжах, жующие кто пластик, кто иной мусор. 

Пока мой отзыв звучит не очень оптимистично. 
Но через 2 дня привыкаешь к  этому «иному миру», 
точнее тебе открываются «приятности»; мусор и гуд-
ки авто остаются, но ты относишься к  этому индиф-
ферентно, как истинный индус.

Наблюдения. Женщины носят тяжести на голове. 
Очень ловко, очень много, руками себе не помогают. 
Только подкладывают закрученный платок под эту ношу.

Примерно также … асфальтируют дороги! Ра-
ботники переносят горячий асфальт в  плетеных 
корзинах на голове (иногда блюдом в руках), несут 
несколько кг асфальта в  нужную точку, высыпают; 
другие трудяги его разравнивают. Катки – редкость. 
Дорожное покрытие получается бугристым изна-
чально. Так производятся и  другие работы: выка-
пывают яму – орудующих лопатой уже не видно на 
поверхности земли, а  из ямы, как черти, выскаки-
вают рабочие с тазиками в руках – выносят землю. 
Вот и вся механизация труда. Ещё машут кувалдами, 
допотопными кирками, женщины тоже. 

Нац. валюта  – рупии. Курс: 1 руп. = 0,92 руб.. 
Меняют доллары, евро. Обменники практически 
в  каждом магазинчике, в  банках курс схожий. Слу-
чается мошенничество при обмене. Раскладывают 
выдаваемую сумму кучками, но затем кучки с деся-
тью купюрами по 50 рупий считают за 
1000. Это и пытаются всучить. На этом 
обмане я  поймала за руку «менялу», 
но со скандалом доллары мне вернул.

Большинство индийцев знает ан-
глийский язык, многие учат русский. 
На рынке к  Вам обязательно подбе-
жит «русскоговорящий» индиец: он 
не предложит помощь, он начнет ак-
тивно помогать, советовать, перево-
дить, он быстро поймет, что Вы хотите 
купить, он отведет Вас на все точки 
с  необходимым товаром, взамен по-

просит поговорить с ним на русском «для практики» 
и  посетить «его магазин» (чаще это лист фанеры на 
кирпичах, где и  разложены вещи). Очень забавные 
ребята. Все доброжелательны и  открыты. Мы были 
взаимны, общались позитивно.

И всё-таки к  европейцам особенное отношение: 
с  придыханием подобострастия. Особенно заметно 
в общественном транспорте: «белым людям» неред-
ко выделяют лучшее место в  автобусе, там может 
быть давка, но «господ» посадят в  кабину водите-
ля, чтоб никто не беспокоил. Чудесно! Но при этом 
«белая госпожа» неоднократно с ужасом наблюдала, 
что водитель (как и  пассажиры) употребляет легкие 
наркотики (продаются на рынке). Нас не угощали. 
В общем, понравилось!)

В автобусе играет национальная поп-музыка. 
Исполнителю подпевает пол-автобуса, и  недурно! 
А  если сообщаешь: «I am from Russia», индийцы 
оживляются: «О! Дима Билан!». Не «Moskow», не 
«Russia», а  Дима Билан! И личный транспорт, и  об-
щественный всегда украшен цветочными «буса-
ми». Водитель не поедет, пока не купит на базаре 
этот оберег. В автобусе граждане строго соблюдают 
принцип «рассадки»: зоны для пожилых, для леди 
и для остальных.

Необычны «спальные автобусы»: междугородние 
«sleeping-buses» передвигаются по ночам, а  места 
для пассажиров  – лежачие (!), на 1 и  2 ярусе, как 
в  поезде. Мы так путешествовали в  Хампи  – древ-
нюю столицу богатейшей империи Виджаянагара 
(1336  – 1565 гг.). Хампи  – шикарный образец ин-
дийского зодчества; включен ЮНЕСКО в число куль-
турных объектов мирового значения. Виджаянага-
ра – перевод с санскрита – «город славы». 

Такой тур можно заказать, но это будет индивиду-
альный трип, поэтому дорогой. Большие группы туда 
не возят. Путь – 420 км, штат Карнатака. В Хампи ав-
тобус встречают местные, жаждущие сдать жильё. 
Бунгало на двоих мы сняли за 350 рупий на 1,5 суток.

Храмовый комплекс. Отчаянно поторговав-
шись и снизив цену в 2,5 раза (это надо делать всег-
да, везде, такова традиция), мы наняли гида и  мо-
торикшу, т.к. территория «империи» в  настоящее 
время  – 26 км2. Гид обещал экскурсию с  9 до 14 ч. 

Мы уже знакомили вас с людьми, питающими страсть к путешествиям. Думаем, материал был полезен, поэтому мы продолжим обзор ин-
тересных направлений. Наш рассказ – о штате Гоа (побережье Аравийского моря Индийского океана). Выбор обусловлен тем, что в марте, 
улетев из слякоти, вы сможете окунуться в мир красок природы, закатов, моря, фруктов и красок праздника Холи – индийского Нового года! 
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

Сначала мы возмущались: почему гид будет с нами 
только полдня? Но к  обеду мы взмолились о  поща-
де, ибо перестали воспринимать действительность: 
жарко невыносимо (+420 в тени), лавина информа-
ции аудиальной и визуальной. Но это стоило того!

Мы видели: 
- Шри Виттала-храм, посвящённый божеству Вит-

тала, который отождествляется с  Вишну или же его 
аватарой Кришной. Построен в XVI столетии. Говорят, 
внешние колонны храма производили музыку, ког-
да вырезались (известны как музыкальные колон-
ны). Да, тонкие каменные колонны действительно 
издают звук, если похлопать по ним ладонью.

- каменную колесницу «Стоун Чариот», предна-
значенную для передвижения бога. Создана из от-
дельных монолитов, но стыки почти невозможно 
различить. Колеса сделаны в форме лотоса и могли 
поворачиваться вокруг осей. Поверья гласят: кто 
прокручивал колеса, приобретал религиозные за-
слуги. Ныне эту процедуру сочли излишней и, в  це-
лях сохранности, колеса зафиксировали. 

- статую Нарасимхи – грозного воплощения Вишну, 
высотой 6,7 м. 

- статую быка Нанди, на котором ездил бог Шри Шива.
- дворец Лотоса  – смесь индийской и  исламской 

архитектуры. Павильон сложной формы, который 
никогда не был жилым и  использовался как место 
отдыха в жаркое время суток. В нём всегда чувству-
ется дуновение ветерка.

- храм Вирупакши, посвящённый Шиве. Храм вклю-
чает в себя 3 гопурама (надвратных башни), достигаю-
щих в высоту 50 м и имеющих 9 ярусов каждая.

- бараки для гвардии и  «слонюшню». В ней раз-
мещались 11 слонов царского почетного караула. 
Слева и  справа по 5 слонов «обычных», а  по цен-
тру  – 1 белый, императорский. Эти слоны никогда 
не участвовали в боевых походах. Между загонами 
сделаны «окна», чтобы слоники могли общаться 
друг с другом хоботами.

- девичью купальню и дамский бассейн.
- купание храмовой слонихи Лакшми.
- бурундучков и ящериц, обезьяньи стаи.
Отмечу, что Хампи  – категорически вегетариан-

ский регион. Да-да. В ресторанах нет животной пищи. 
Наши мужчины «не оценили». Алкоголь запрещен. 

Утром следующего дня мы отправились к Мonkey 
temple  – храму на горе, куда ведут 572 ступени. 

Кое-где лестница проходит под нависшими глыба-
ми и  приходится идти на полусогнутых и  кланяясь 
в пояс, иначе – никак! В храме на горе обучаются 8 
мальчиков и  носятся стада обезьян. Это сочетание 
спящих на тонких ковриках юнцов и  прыгающих 
по ним обезьян, которые, желая попить, самостоя-
тельно (!) открывают краны с  водой, гигантские ва-
луны, между которых пробиваются редкие деревья, 
панорама на 360 градусов, где и  извилистая река, 
и ровные квадраты рисовых полей, и развалины ка-
кого-то акведука, и пальмы – всё это тонет в легком 
утреннем тумане, разгоняемом солнцем под звуки 
утренних мантр, возносимых Шиве… 

И ты гораздо ближе к центру Вселенной, 
и ощущаешь это каждой мурашкой на спине…

Если же вы не готовы к  таким турам, то совет: бе-
рем обзорные экскурсии и, посетив, понимаем, что 
именно нам хотелось бы посмотреть самостоятельно 
позже. Обзорная экскурсия «Весь Гоа за 1 день» вклю-
чает: посещение 2 католических храмов в  Панаджи 
и Старом Гоа, индуистского храма, поездку на водопад 
Дудхсагар (джип-сафари по джунглям, где много-м-
ного диких обезьян), национальный обед, посещение 
слоновьей фермы и  «плантации специй» (Ботаниче-

ский сад) и интересный рассказ гида на всем пути.
Молочная река – таков перевод названия много-

уровневого водопада Dudhsagar Falls, находящегося 
на крупнейшей гоанской реке Мандови. Дудхсагар 
входит в  топ-5 индийских водопадов: высота 310 
м, длина потока свыше 600 м. Над водопадом про-
ложен мост с  ж.д. путями. Он был снят в  одном из 
фильмов Болливуда, теперь это место особенно по-
пулярно. Особой удачей считается застать поезд на 
мосту. Мы – застали!

На экскурсии мы кормили диких обезьян. Нас на-
учили: зажать в кулаке орешек, обезьянка будет по 
одному отгибать Ваши пальцы в  поисках угощения. 
Так и  сделали. Получилось забавно. Макаки бегают 
по заповеднику с малышами, очень потешно. 

Еда вся очень острая. При заказе в  ресторане 
необходимо говорить «no spice», даже если Вы  – 
любитель острого. Потому что «индийская доза» 
специй   – небывалой ударной силы. Заказывая 
«гоанское блюдо», я  попросила «ноу спайси», мне 
ответили: «Невозможно, иначе оно не будет гоан-
ским! Давайте spice little». Неосторожно согласи-
лась. «Литл» был невыносимо острым! В остальном 
всё просто. В большинстве кафе – меню на русском. 
Цены  – низкие, порции  – большие: на двоих надо 
заказывать 1 порцию! 

Мы в  меру сил медитировали, «сажая» солнце 
в  океан, видели просветлённых и  юродивых, йогов 
и  брахманов, шарлатанов и  паломников, поднима-
лись на вершину «поднимать солнце», посещали 
форты, блуждали по джунглям в  поисках баньяна 
Beatles, катались на лианах, находили на пляже 
каменное «лицо Шивы» и  храм Kāmasūtra в  Хам-
пи. Обычно тут пишут: «Каждый нашёл себя и/или 
смысл жизни!». Признаюсь: просветления не состоя-
лось, но впечатлений – на всю жизнь!

P.S. Мы упоминали о празднике Холи – это Новый 
год. В 2019 г. он отмечается в  Индии 21-22 марта. 
Праздник длится не 2 дня: он неделями перекаты-
вается по побережью, сопровождается музыкой, 
танцами, неформальным празднованием и  обя-
зательным обсыпанием друг друга порошковыми 
красками. Вы не увидите такого больше нигде! 
Загуглите…

А лучше посетите Индию!
Мы знаем точно – вам понравится!

Анна Старовойтова | Фото автора
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Лечение кариеса – 990Р

Благотворительный фонд «Весна»: здесь люди 
помогают людям!

Вы не знаете, кому отдать ставшие 
ненужными добротные вещи? Вы ока-
зались в  трудной жизненной ситуации 
и  нуждаетесь в  помощи? Благотвори-
тельный фонд «Весна» поможет!
Как это работает? 
Вы отдаете в  ДАР то, что может пригодиться 

в  обычной жизни, но стало не нужно Вам: одежду 
и  обувь для детей и  взрослых, предметы быта 
и  обихода, игрушки, бытовую химию, парфюмерию 
и  косметику, бижутерию, технику, продукты, меди-
каменты и др.. 

«Весна» передает вещи тем, кто в  них сейчас 
остро нуждается: многодетным и  малообеспечен-
ным семьям, одиноким мамам, людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию.

Вы помогаете нам помогать!
Принести вещи можно в  ближайший пункт при-

ёма фонда «Весна»: в Пушкине, Славянке, Колпино, 
Коммунаре, пос. Ленсоветовский, в разных районах 
Санкт-Петербурга.

Подробная информация о  пунктах приема и  по-
лучении адресной помощи, а  также реквизиты 
для оказания финансовой помощи подопечным 
фонда в  группе Благотворительного фонда «Весна» 
vk.com/bfvesna и  на сайте vesna.gorodpushkin.ru. 
Телефон фонда: +7 900-627-01-11

Также мы ищем волонтеров в свою команду! 
ЕСЛИ:

•	 у Вас есть идеи по развитию фонда и желание их 
воплощать, 

•	 Вы – хороший администратор,

•	 можете помочь с рекламой и продвижением фонда,
•	 знаете, где можно установить ящики для пожерт-

вований и помочь в этом,
•	 умеете общаться с людьми, 
•	 создавать красоту, 
•	 Вы любите играть с детьми, 
•	 Вы – творческий человек,
•	 умеете красиво и грамотно писать тексты,
•	 Вы хотите проводить мастер-классы для взрос-

лых и детей, 
•	 у Вас есть знания, которыми вы хотите поделиться, 
•	 Вы – мастер на все руки, 
•	 хотите помогать, 
•	 хотите найти себя в некоммерческом секторе, 

то мы ждем Вас и нам нужны именно Вы! 
Мы верим, что в  нашем городе много людей, ко-

торые хотят быть волонтерами, помогать семьям 
с детьми, развивать благотворительность и быть нуж-
ными. Если у Вас есть желание пробовать себя и нали-
чие свободного времени – пишите или звоните нам!
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Ликвидация 
нарколаборатории

При обыске в  частном доме в  садоводстве Пушкинского рай-
она полицейские изъяли почти 5 килограммов наркотических 
средств и  психотропных веществ, а  также оборудование для 
производства зелья.
В ходе проведения комплекса широкомасштабных оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятель-
ность нарколаборатории.

В одном из садоводств Пушкинского района Петербурга полицейские задержали 
двух активных участников организованной группы. Это её лидер, 29-летний уроже-
нец Москвы, и  39-летний уроженц Омска, выполнявший роль химика-закладчика. 
Затем в ходе неотложного обыска в частном доме этого же садоводства полицейские 
обнаружили химиков-лаборантов, которые непосредственно изготавливали наркоти-
ческое средство «мефедрон» и психотропное вещество «бромметамфетамин».

В ходе обыска в автомобиле и в указанном доме изъяты наркотики общей массой 
около 5 килограммов. Также изъяты химические реактивы, в том числе прекурсоры 
наркотических средств и психотропных веществ, пластиковые канистры, стеклянные 
бутылки и  емкости, лабораторная посуда и  оборудование, электронные весы, маг-
нитная мешалка, вакуумный насос. Всё это использовалось для производства зелья. 
Помимо этого, дома у  одного из участников сотрудники полиции обнаружили ком-
пьютер, содержащий переписку на интернет-сайте с  обсуждением тем, связанных 
с производством и сбытом наркотиков.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, ча-
сти 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Четверо 
подозреваемых арестованы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Реставрация 
Чесменской колонны

В музее-заповеднике «Цар-
ское Село» планируют занять-
ся реставрацией Чесменской 
колонны, которая заболела 
«бронзовой болезнью».

По информации на сайте госзаку-
пок, на реставрацию готовы выде-
лить около 38,3 миллионов рублей. 

Исполнитель должен будет обследовать конструкцию и  удалить загрязнения. 
Также необходимо устранить очаги «бронзовой болезни» и  восполнить утраты 
патины на металлических поверхностях. Принять участие в  конкурсе предпри-
ниматели смогут до 15 марта, а победителя выберут уже 20 марта.

Напомним, Чесменская колонна в  Екатерининском парке Царского Села  —
памятник, символизирующий силу и славу русского флота. Дорическая колонна 
высотой 25 метров выполнена по проекту архитектора Антонио Ринальди из 
олонецкого мрамора и установлена в 1776 году в центре Большого пруда.

Памятник создан в  память о  сражении в  бухте Чесма в  1770 году, опреде-
лившем исход русско-турецкой войны. Прообразом памятника стали античные 
стелы, украшенные отрубленными носами захваченных в плен кораблей. Орёл 
на вершине колонны — не только символ отваги и силы, но и образное напоми-
нание о герое Чесменской победы — графе Алексее Орлове.

Во время Великой Отечественной войны, в годы немецкой оккупации г. Пуш-
кина в 1941–1944 годах, Чесменская колонна сильно пострадала. Немцы, кото-
рым один вид памятника русским военным победам был невыносим, пытались 
сбросить колонну в пруд танками. Но у них ничего не вышло. Они смогли только 
отбить доски и барельефы с пьедестала.

Анна Старовойтова по материалам открытых источников 
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Масленица: история и традиции праздника

По одной из версий, название «Масленица» возникло потому, что на этой не-
деле, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а  молочные 
продукты ещё можно было употреблять.

Масленица  – самый веселый и  сытный народный праздник, длящийся це-
лую неделю. Народ его всегда любил и  ласково называл «касаточка», «сахар-
ные уста», «целовальница», «честная Масленица», «веселая», «пеpепёлочка», 
«пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых 
надевали самую лучшую сбрую. Парни, собирающиеся жениться, специально 
к  этому катанию покупали сани. В катанье непременно участвовали все моло-
дые парочки. Так же широко, как и праздничная езда на лошадях, распростра-
нено было катание молодежи с ледяных гор. Среди обычаев сельской молодежи 
на Масленицу были также прыжки через костёр и взятие снежного городка.

В XVIII и  XIX вв. центральное место в  празднестве занимала крестьянская 
масленичная комедия, в  которой принимали участие персонажи из ряженых 
Масленица, Воевода и др.. Сюжетом для них служила сама Масленица с её изо-
бильными угощениями перед предстоящим постом, с её прощаньями и обеща-
нием вернуться на следующий год. Часто в представление включались какие то 
реальные местные события.

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного 
гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму 
и  разбудить природу ото сна. Масленицу встречали с  величальными песнями 
на снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное 
в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжига-
ли на костре вместе с блином, которое чучело держало в руке. 

Блины являются основным угощением и  символом Масленицы. Их пекут 
каждый день с понедельника, но особенно много – с четверга по воскресенье. 
Традиция печь блины существовала на Руси ещё со времен поклонения языче-
ским богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а  кру-
глый румяный блин очень похож на летнее солнце.

Каждая хозяйка обычно имела свой особенный рецепт приготовления блинов, 
который передавался из поколения в поколение по женской линии. Пекли бли-
ны в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляя 
в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как пра-
вило, отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно. Блины 
ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами с утра до ве-
чера, чередуя с другими блюдами.

Вся неделя на Масленицу именовалась не иначе как «честная, широкая, ве-
селая, боярыня Масленица, госпожа Масленица». До сих пор каждый день не-
дели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. 
В воскресенье перед Масленицей по традиции наносили визиты родственникам, 
друзьям, соседям, а также приглашали в гости. Так как в масленичную неделю 
нельзя было есть мясо, последнее воскресенье перед Масленицей, называли 
«мясное воскресенье», в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо».

Понедельник – «встреча» 
В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки, создавали запасы для 

угощения — пекли блины, пироги, оладьи, калачи, готовились закуски и  вы-
пивка. Дети делали утром соломенное чучело Масленицы, наряжали его, на сан-
ках вывозили на возвышенное место и призывали Масленицу прийти, покатать-
ся, в  блинах поваляться. Устраивались качели, столы со сладостями. Хозяйки 
начинали зазывать и угощать гостей.

Вторник – «заигрыш»
Традиции на этот день Масленицы молодежь с утра приглашала друг друга на 

блины. Парни и девицы обменивались визитами и после нескольких угощений 
выходили на улицы и горки повеселиться, потешиться. Устраивались молодёж-
ные забавы. Парни высматривали невест, девушки — женихов.

Среда – «лакомка»
В среду обильное угощение с  обязательными блинами организовывала по 

традиции на Масленицу именно тёща. Она собирала родственников с первооче-
редным приглашением и почитанием зятьёв.

Четверг – «разгуляй»
Уличные гуляния на Масленицу приобретали наиболее массовый характер по 

традиции именно в  четверг. Народ высыпал на улицы, сходился в  определен-
ные места для совместных угощений. Над деревнями звучали песни. В этот день, 
чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на 
лошадях «по солнышку» то есть по часовой стрелке вокруг деревни. Шум, гам, 
смех и  звон колокольчиков сопровождали санные поезда. Скоморохи развле-
кали публику. Ледяные горки были облеплены ребятней и  молодежью. Парни 

Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христи-
анства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной или Мясопустной неделей, так как Масленица 
приходится на неделю, предшествующую Великому посту. В 2019 году Масленица начинается 4 марта и заканчивается 10 марта.
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устраивали различные 
проказы. Разрастались 
кулачные бои. А главное 
для мужской половины 
в  четверг оборона или 
взятие снежного городка.

Пятница  – «тёщины 
вечера» 

Вечером в четверг зять 
приходил к  тёще в  дом, 
низко кланялся и  пригла-

шал её к себе домой в гости. А утром в пятницу уже приходили молодые люди – 
«зватые», которых посылал зять, чтоб пригласить тещу, и чем больше было этих 
людей, тем сильнее зять высказывал свое уважение и почтение, а также любовь 
к жене. В этот день молодожёны, одевшись нарядно, ехали навестить всех тех, 
кто присутствовали у них на свадьбе, а вечером под шутки и песни скатывались 
с  горы на санях. Была еще одна интересная традиция: зять должен был прока-
тить свою сытую и довольную тёщу на санях. Мужчины, которые хотели угодить 
тёще, ехали по ровной дороге с ветерком, а те, кто не боялся вступить с тёщей 
в спор и высказать своё мнение, ехали по неровной дороге с холмами и ухабами. 
Стоит заметить, что на такой поступок зятья шли редко, ведь главное в семье – 
мир и понимание.

Суббота – «золовкины посиделки» 
Масленица объединяет всю семью, в этот день звали в гости золовку – сестру 

мужа. На столе особых угощений не было: готовились только блины и  пироги, 
зато все веселились от души. В дом к невестке приходили сестры мужа, она под-
готавливала им разнообразные презенты. Это были своеобразные смотрины 
молодой женщины.

Воскресенье это заключительный «прощёный день», когда просят про-
щения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело поют 
и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу. В этот день на огромном 
костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его уста-
навливают в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями, 
танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за весёлые зим-
ние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда 
же зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодёжь прыгает че-
рез костер. Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста Чистый 
понедельник, который считали днём очищения от греха и  скоромной пищи. 
В Чистый понедельник обязательно мылись в  бане, а  женщины мыли посуду 
и «парили» молочную утварь, очищая её от жира и остатков скоромного. 

С днями Масленицы связано много шуток, прибауток, песен, пословиц и пого-
ворок: «Без блина не Масляна», «На горах покататься, в блинах поваляться», «Не 
житье, а Масленица», «Масленица – объедуха, деньги приберуха», «Хоть с себя 
всё заложить, а  Масленицу проводить», «Не всё коту Масленица, а  будет и  Ве-
ликий Пост», «Боится Масленица горькой редьки да пареной репы» (т.е. поста).

Желаем и вам, уважаемые читатели, весело и сытно проводить зиму и задор-
но призвать в наши края весну!

Анна Старовойтова по материалам открытых источников
Фото: sueveriya.ru
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Пушкинский район отчитался об итогах 2018 
года и о планах на будущее

В феврале в  Доме молодежи «Царскосельский» состоялся еже-
годный отчет руководства Пушкинского района перед обще-
ственностью по итогам 2018 года и по планам на 2019 год.
Предваряла отчет развернутая в  фойе выставка «Территория инноваций: 

инвестиции в  будущее», представлявшая перспективные инвестиционные 
проекты, реализуемые на территории Пушкинского района, среди которых: 
фармацевтический завод «Герофарм»; макет ЖК «Образцовый квартал»; ма-
кет реставрации и  приспособления здания Нижних конюшен; проект детского 
центра около Буферного парка «Парк сказок»; «Большой круг» - пространство 
в  Славянке, ожидающее благоустройства и  строительства физкультурно-оздо-
ровительного центра и  торгово-выставочного комплекса; физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном (проект «Газпрома»).

Глава Пушкинского района Владимир Омельницкий начал доклад с  дости-
жений (в большинстве своём представленным на выставке в  фойе). Он особо 
отметил строительство завода “Герофарм” и создание в Пушкине фармкластера. 
По мнению Омельницкого, это то, чем мы должны гордиться. Глава района под-
черкнул важное значение запланированного создания в  Пушкинском районе 
технопарка университета ИТМО.

Владимир Омельницкий обратил внимание на проблемы, в  числе которых 
главной посчитал недостаток социальной инфраструктуры. По сведениям рай-
онного руководителя, дефицит мест в  детсадах района составляет 4 тысячи, 
а  Пушкинский район - самый проблемный в  Петербурге по этому показателю. 
Он обратился к  представителям Смольного с  просьбой ввести в  адресно-инве-
стиционные программы дополнительные социальные объекты. Чиновник по-
сетовал на нерадивых подрядчиков, зачастую срывающих сроки строительства. 
Омельницкий заявил о возведении детсада в Пушкине на Красносельском шоссе, 
а также о проектировании двух школ и одного дошкольного учреждения в Сла-
вянке. Он призвал глав профильных комитетов ускорить согласования по этим 
объектам, чтобы их строительство тоже не затягивалось. Глава района анонси-
ровал создание школы в  Пулковском и  детского сада в  Пушкине на Саперной 
улице. Подробно докладчик рассказал о реконструкции спортшколы в Пушкине 
и пообещал, что школа будет сдана в 2020 году. Ещё один прозвучавший в вы-
ступлении социальный долгострой - здание станции скорой помощи в Пушкине, 
который должен был быть сдан в 2018 году. Причиной срывов сроков названы 
нерадивые подрядчики. Сейчас, как заявил глава района, проведены новые 
конкурсные процедуры на проведение строительных работ.

Среди позитивных ожиданий - два детсада в  Шушарах, школа в  Ленсоветов-

ском, поликлиника, женская консультация в Шушарах, ледовая арена в Пулков-
ском, медцентр в Славянке.

Омельницкий поделился информацией по ситуации на т.н. «большом круге» 
в Славянке. Он заявил, что запланированный там физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в настоящее время не имеет инвестора, так как «Газпром» не за-
интересовался этим проектом. Выступающий попросил профильные комитеты 
подобрать другого подрядчика для ФОКа. Глава Пушкинского района рассказал 
о затруднении, связанном с другой половиной круга, которая неожиданно в ген-
плане получила статус парковой зоны, на которой невозможно строительство 
торгово-выставочного центра. Омельницкий предположил, что произошла до-
садная ошибка, которую можно исправить.

Ещё одна проблема, озвученная руководителем района, - транспортное сооб-
щение. По его словам, в районе дорожная сеть работает с большими перегруз-
ками. Он анонсировал ввод в 2019 году скоростной платной магистрали между 
Петербургом и Москвой. В марте этого года планируется проектирование легко-
рельсового трамвая от Купчино через Шушары в Славянку.

На мероприятии выступил также вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай 
Линченко, отметив положительную динамику развития района. Он также заявил 
о  необходимости эффективного решения проблемы достройки объектов соци-
альной инфраструктуры. Именно Линченко коснулся вопроса реконструкции зда-
ний гимназии № 406. По его словам, реконструкция будет завершена до конца 
года в два этапа. Стоит отметить, что в январе 2019 года площадку реконструкции 
гимназии посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он озвучил 
тогда более ранние сроки открытия гимназии в своих родных стенах - сентябрь 
2019 г. Линченко также пообещал, что до конца 2019 года будет достроена стан-
ция медицинской скорой помощи по Тинькову переулку. Он выразил готовность 
поддержать главу района в реализации проектов Пушкинского района.

На мероприятии выступил и депутат от Пушкинского района в Госдуме Вита-
лий Милонов. Парламентарий обратил внимание на массовую застройку Пуш-
кинского района жильём при отсутствии достойного уровня социальной инфра-
структуры. Он призвал власти ввести мораторий на жилищное строительство до 
того момента, пока эти вопросы не будут урегулированы.

Традиционно было отведено время на вопросы из зала. Всего их поступило 
более тридцати, но глава района успел ответить менее, чем на десяток. Как по-
обещали докладчики, на остальные вопросы ответы будут даны в письменном 
виде в установленный срок.

Ирина Гусинцева

Тематические показы 
к  Международному жен-
скому дню 8 марта:

6 марта в  13.00 м/ф «Дюй-
мовочка» (СССР, 1964 г., 30 
мин., 6+)

15.00 х/ф «Евдокия» 
(СССР, 1961 г., 106 мин., 0+)

17.00 х/ф «Комиссар» 
(СССР, 1967 г., 109 мин., 6+)

19.00 х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн» (Франция, 2017 г., 105 мин., 16+)
7 марта в 13.00 м/ф «Дюймовочка» (СССР, 1964 г., 30 мин., 6+)
15.00 х/ф «Комиссар» (СССР, 1967 г., 109 мин., 6+)
17.00 х/ф «Евдокия» (СССР, 1961 г., 106 мин., 0+)
19.00 х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн» (Франция, 2017 г., 105 мин., 16+)
8 марта в 13.00 м/ф «Дюймовочка» (СССР, 1964 г., 30 мин., 6+)
15.00 х/ф «Артистка» (Россия, 2007 г., 96 мин., 12+)

17.00 х/ф «С 8 марта, мужчины!» (Россия, 2014 г., 95 мин., 12+)
19.00 х/ф «Воспитательница» (США, 2018 г., 96 мин., 18+)
10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 марта в 13.00 сборники советских 

мультфильмов
Киноприключения по средам в «Авангарде»:
13 марта в 15.00 и 17.00 х/ф «Возвращение беглеца» (США, 1950 г., 74 мин., 12+)
20 марта в 15.00 и 17.00 х/ф «Сломанная стрела» (США, 1950 г., 93 мин., 6+)
27 марта в 15.00 и 17.00 х/ф «Человек из Ларами» (США, 1955г., 103 мин., 12+)
Киноклуб «Пятница»:
8 марта в 19.00 х/ф «Воспитательница» (США, 2018 г., 96 мин., 18+)
15 марта в 19.00 х/ф «Хэппи-Энд» (Франция, Австрия, Германия, 2017 г., 107 

мин., 18+)
22 марта в 19.00 х/ф «Магазинные воришки» (Япония, 2018 г., 120 мин., 16+)
29 марта в 19.00 х/ф «Я, Даниел Блэйк» (Великобритания, Франция, Бельгия, 

2016 г., 100 мин., 16+)
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Полная информация по репертуару кинотеатра на: 

avangard-kino.ru, vk.com/avangardkino.

Репертуар кинотеатра «Авангард» на март

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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Флигель Императорской фермы
Государственный художественно-ар-
хитектурный дворцово-парковый му-
зей-заповедник «Царское Село» начал 
поиски подрядной организации, кото-
рая сможет провести реконструкцию 
и  переоснастить нежилое одноэтажное 
кирпичное здание Императорской фер-
мы для современного использования.
Шесть лет назад была разработана проек-

тно-сметная документация, в  течение четырех 
лет, до прошлого года, в  здании проходили ра-
боты по замене кровли, конструктивной части 
и  реставрации фасадов. Также были установлены 
оконные и  наружные дверные заполнения, завер-
шены работы по прокладке внутриплощадочных 
наружных сетей инженерно-технического обеспе-
чения здания (водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение, электроснабжение). На все работы 
по реконструкции, техническому переоснащению 
с  элементами реставрации и  приспособление для 
современного использования Императорской фер-
мы было потрачено свыше 481 миллиона рублей 
из федерального бюджета.

Сейчас же заказчик планирует вложить еще по-
рядка 20 363 750 рублей в  оснащение здания под 
детский центр и кафе.

«Детский центр ориентирован на проведение 
интерактивных уроков для посетителей школьно-

го возраста, рассчитан на 45 человек,  – говорится 
в  техническом задании госзакупки.  – Кафе рассчи-
тано на 40 посадочных мест, запроектировано по 
принципу столовой-раздаточной, осуществляющей 
реализацию готовых блюд, мучных кондитерских 
и булочных изделий».

Согласно заказу, все работы должны быть завер-
шены к 1 ноября текущего года.

Отметим, флигель был построен в 1823 году и до 
1920-х годов в  центральной части здания содержа-
лись овцы (мериносы), а в боковых частях распола-
гались квартиры скотников. В 20-е года прошлого 

века помещения были переоснащены под жилье 
для работников Сельскохозяйственного института.

Во время Великой Отечественной войны и  ок-
купации города Пушкина, все строения фермы се-
рьезно пострадали. Деревянные постройки были 
разрушены или сожжены. В 1950-е года каменные 
строения были частично отремонтированы и  вновь 
приспособлены для Сельскохозяйственного инсти-
тута. В 80-е здание в  составе комплекса «Импера-
торская ферма» передано в  ведение Государствен-
ного Музея-заповедника «Царское Село».

Источник: nevnov.ru

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УслУги

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

домашний маСтер. Электрика, сант-ка. Пол, потолок.
Сборка мебели. ремонт квартир под ключ. настройка 
окон ПвХ. 8 (952) 262-96-97

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

Фотограф и видеооператор в Славянке. Свадебная, се-
мейная фотосъемка. vk.com/marietka. опыт 8 лет.
8 (911) 244-43-99 мария

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

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

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

Химчистка ковров и  мягкой мебели на дому. каче-
ственно, недорого, без выходных. 8 (911) 824-61- 68

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

выполняю весь спектр работ по электрике в квартирах 
и частных домах. александр. 8 (951) 646-85-20

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

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

Живу в Славянке. 

отделка балкона, лоджии. регулировка окон ПвХ. Сер-
гей. 8 (981) 848-51-81

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

Химчистка мягкой мебели, ковролина с  выездом на 
адрес. Подробнее на kakchisto.ru 8 (953) 370-99-55

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

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
8 (996) 764-64-66

ЭлектричеСкие Плиты. ремонт, подключение. в про-
даже запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

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

вывезу строител. мусор пухто 27 куб. 8 (921) 969-84-43

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

ремонт стиралок и посудомоек. 8 (931) 537-26-88

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

вывезу бесплатно стиралки, плиты, TV. 8 (911) 987-81-23

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ 981-70-51

Строительство бань, домов из бруса. 8 (921) 696-78-07

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

Столешницы и подоконники из натурального камня на 
заказ, напрямую с завода. леша. 8 (906) 227-62-04

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

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

вывезу бесплатно ламинат, двери, окна. 8 (961) 803-53-61

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

Грузоперевозки в Славянке от 900 р. 8 (911) 151-59-59

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

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
ламинирование ресниц. виктория. 8 (952) 269-69-53

маникюр, покрытие гель лак. Парафинотерапия. каче-
ство! наталия. 8 (904) 558-74-01

лечебный массаж для женщин. виктория 8 (911) 765-02-10

маникюр/педикюр аппаратный, классический. возмо-
жен выезд на дом. Стерильно! все подробности в груп-
пе: vk.com/nailart_slavyanka 8 (921) 758-39-44

массаж для взрослых и детей. 8 (931) 863-34-74

блины беЗ ПшениЦы с учётом аллерГий.
8 (904) 646-14-92

AMWAY в Славянке, скидки, регистрац. 8 (963) 758-50-11

нЕДВижимОсТЬ
Сдам от собственника большую 3-х комнатную кварти-
ру с мебелью и техникой, 24+к/у. 8 (961) 803-53-61

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

Сниму 3-х ком. кв от собст. на 5 лет. 8 (961) 803-53-61

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

Сниму от собствен. кварт. не агент. 8 (911) 987-81-23

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

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

жиВОТныЕ
кастрация котов с выездом на дом 2000 руб.
8 (911) 099-34-75 анастасия

КУплю / пРОДАм
Продам металлический гараж. Рядом Славянка. 

Пушкин, ул. Новодеревенская, 14. 8(905)287-45-84 
Продаются стиральные машины, электрические плиты. 
8 (931) 243-46-36

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47 
купим эл.плиту, холодильники и  стиральные, посудо-
моечные машины, ноутбуки. ремонт бытовой техники, 
компьютеров. 8 (931) 243-46-36
куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85

камчатская икра с доставкой. виктор. 8 (921) 918-01-87

ОбРАЗОВАниЕ
музыкальный репетитор. По классу виолончели и ф-но. 
8 (952) 232-19-60

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

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
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

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

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

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

английский язык. Помощь школьникам. коррекция 
произношения. опыт. 8 (921) 421-44-84

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

РАбОТА

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 шоссе, 
22-24а. 8 (911) 208-43-35

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

приветствуются. 903-42-91

рентГен-лаборант требуется в Пушкинский военный 
Госпиталь. выполнение ФлГ и  классических снимков. 
38 000 руб, 5/2. 8 (921) 952-77-84

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

Оплата 150 р./час. 903-42-91
на производство электродвигателей требуются: сле-
сарь-сборщик, сварщик, слесарь по ремонту электр.
машин. 8 (911) 091-91-04

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

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

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

РАЗнОЕ
утерян аттестат о среднем полном образовании на имя 
Гладина никиты дмитриевича в  районе ул. Полоцкой 
(Славянка). 8 (965) 765-99-78
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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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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



При заказе любой акции, добавляйте любую позицию из меню со скидкой 20%

Ëþáîé íàáîð çà 999 ðóá.

«Âåðîíà» 2010 ãð.
Цезарь 700 гр.
Кватро формаджи 600 гр.

Жульен с цыпленком 710 гр.
Морс или кола на выбор - 1 л.

«Ïàëåðìî» 1860 ãð.
Пепперони 570 гр.
Четыре сыра 600 гр.

Цыпленок гауда  690 гр.
Морс или кола на выбор - 1 л.

«Þòà» 950 ãð.
Ролл Филадельфия 270 гр.
Ролл Каппа 120 гр.

Ролл Унаги хот 275 гр.
Ролл Спайси Гриль 285 гр.

Морс или кола на выбор - 1 л.

«Àðèçîíà» 1030 ãð.

Морс или кола на выбор - 1 л.

Ролл Калифорния 250 гр.
Ролл Ико гриль 285 гр.

Ролл Суру яки 280 гр.
Ролл Хотатэ гриль 215 гр.

суши • пицца • wok
 Качественные ингредиенты

Быстрая доставка

Славянка • Пушкин vk.com/ultra_food


