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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

19 октября – Лицея день заветный

Проект новой школы 
в Славянке прошел 

экспертизу

Автобус до станции метро 
«Шушары» запустят  
не ранее 2022 года 

Трехэтажное здание с  двумя бассейнами планируют разме-
стить в микрорайоне Славянка, северо-восточнее пересечения 
Колпинского шоссе и Промышленной улицы. Ориентировочная 
площадь объекта — 33 500 кв. м. Рядом со школой будут обору-
дованы спортивные площадки. 

По информации, размещенной на сайте КГА, школу построят 
к  2023 году. Хотя сроки строительства могут вновь сдвинуть-
ся — их уже неоднократно переносили.

Как сообщили в  Комитете по  транспорту, новый автобусный 
маршрут № 254 (станция метро «Шушары» — жилой район «Сла-
вянка», Полоцкая ул.) уже разработан и  утвержден Правитель-
ством Санкт-Петербурга в феврале 2020 года. Однако начало его 
работы запланировано на  июль 2022 года  — после окончания 
срока действующего договора на перевозку пассажиров и багажа 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № К-354.

Экспертиза одобрила проект новой школы на  1375 
учеников, разработанный АО «Ленпромтранспроект» 
по заказу СПБ ГКУ «Фонд капитального строительства 
и реконструкции».

Читатели журнала «Моя Славянка» интересуются, 
будет ли  организовано движение общественного 
транспорта из Славянки до станции метро «Шушары». 
Сейчас из нашего жилого района можно без пересадок 
попасть только в Купчино, а многим жителям, работа-
ющим в центре, гораздо удобнее «фиолетовая» ветка.

Традиционная встреча в Лицейском саду состоится 19 октября 
в 12 часов дня.  У памятника Пушкину-лицеисту соберутся руко-
водители города и района, представители Всероссийского музея 
А.  С. Пушкина, школьники и  студенты, а  также все поклонники 
творчества Александра Сергеевича — жители и гости города.

В  программе литературно-музыкального «Приношения поэ-
ту» — большая концертная программа, подведение итогов он-
лайн-конкурса поэзии «Царскосельская осень» и выступление 
поэтов-победителей. Кстати, в  этом конкурсе, который прово-
дит районный дом культуры, еще можно успеть принять уча-
стие: заявки от юных поэтов принимаются до 10 октября.

Ну а  вечером 19 октября в  актовом зале Пушкинского дома 
культуры на  Набережной, 14 состоится презентация нового 
творческого объединения — Молодежного клуба поклонников 
русской поэзии и литературы «Наследники величайшей культу-
ры». Открытие клуба, который объединит молодых поэтов, про-
заиков, журналистов, публицистов и  других пишущих людей, 
также приурочено к лицейской годовщине.

Для жителей Пушкина и  окрестностей дата  
19 октября — «красный день календаря». В этот день 
отмечается годовщина основания Царскосельского 
Императорского Лицея, и  ни  плохая погода, ни  ко-
ронавирус не могут заставить царскоселов отменить 
или перенести этот праздник. 
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Сайт Славянки: newslav.ru

На Новодеревенской  
поставят светофор  

и новые дорожные знаки 

Одна из  идей, недавно озвученная местным активистом Ар-
туром Порталенко,  — расширить Новодеревенскую улицу 
до четырех полос, при этом организовать движение в Пушкин 
по  двум существующим полосам, а  движение в  Славянку  — 
по  новой 150-метровой двухполосной дороге, построенной 
как ответвление от Железнодорожной улицы. Активист собрал 
подписи в поддержку своей инициативы, после чего обратился 
к губернатору Санкт-Петербурга, в Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры и в ОАО «РЖД».

Недавно автор идеи получил ответы на  свои обращения: в  Ко-
митете ему ответили, что до 2023 года работы по реконструкции 
Новодеревенской улицы проводить не  планируют. Для времен-
ного улучшения транспортной ситуации в районе власти приняли 
компромиссное решение — запретить остановку и стоянку авто-
мобилей за переездом. Дорожные знаки «Остановка запрещена» 
установят по нечетной стороне Новодеревенской улицы на участ-
ке от Железнодорожной улицы до Софийского бульвара, а у пеше-
ходного перехода на Новодеревенской поставят светофор. 

Когда вступят в силу эти нововведения, пока неизвестно. Как 
пояснили в ведомстве, сначала необходимо разработать новую 
схему организации дорожного движения и согласовать измене-
ния в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленин-
градской области.

Бесконечные пробки на  переезде у  станции «Цар-
ское Село»  — одна из  самых горячих транспортных 
проблем Славянки и  Пушкина. Какие только вари-
анты ее  решения не  предлагались в  разные годы  —  
а воз и ныне там. 
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Сдан в эксплуатацию культурно-досуговый центр  
на Большом круге

Общая площадь КДЦ составляет 23 900 кв. м, арендопригод-
ная — порядка 15 000. Помимо магазинов, кафе и ресторанов 
здесь будут работать многочисленные детские кружки и  сек-
ции, а также двухэтажный фитнес-клуб с бассейном сети Fitness 
House — первый в Пушкинском районе. В числе якорных арен-
даторов  — супермаркет «Перекресток», флагманский магазин 
детских товаров сети «ВотОнЯ», магазин электроники «М.Ви-
део», магазин товаров для дома «Галамарт», мультиплекс «Кино-
парк» и другие. 

В  отличие от  большинства торгово-развлекательных ком-
плексов, в  Green Park не  будет привычного ресторанного дво-

Группа компаний «ПСК» сдала в  эксплуатацию куль-
турно-досуговый центр Green Park на Большом круге 
в Славянке. Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию выдано застройщику 9 сентября 2020 года, а тор-
жественный запуск комплекса намечен на 1 декабря.

В Славянке открылась «Лента»

Для жителей микрорайона Славянка это действительно хоро-
шая новость, ведь новая «Лента» — это не только большой про-
дуктовый магазин рядом с домом, но и новые рабочие места.

Как и другие магазины сети, «Лента» в Славянке работает кругло-
суточно. Торговая площадь гипермаркета составляет 4  150  кв.  м, 
товарный ассортимент насчитывает более 26 000 наименований.

Долгожданное событие сентября  — открытие гипер-
маркета «Лента» на  месте бывшего SPAR, на  Колпин-
ском шоссе, 32. 

рика. В  разных частях здания разместятся рестораны «Макдо-
налдс», «Теремок», «Евразия», пекарня «Цех 85» и  несколько 
кофеен. На прилегающей территории предусмотрена парковка 
на 650 машиномест. 



5Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

 2020 / октябрь / НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ



6

ОКТЯБРЬ – ВРЕМЯ Г УЛЯТЬ! / октябрь / 2020

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/newslav

На Олений мост в Павловске вернулись олени

Суд обязал завод металлоконструкций  
прекратить загрязнять реку Славянку

Изваяния грациозных животных — две 
пары возлежащих оленей  — для Пав-
ловска приобрел великий князь Нико-
лай Константинович в 1875 году. Фигуры 
оленей были выполнены по  моделям 
немецкого скульптора Кристина Рауха. 
В XIX веке такие скульптуры можно было 
встретить во  многих пейзажных парках 
Германии, позднее они появились и в на-
ших загородных парках  — в  Стрельне, 
Ораниенбауме, Петергофе.

Олени, установленные на  мосту в  Пав-
ловском парке, были выполнены из  цин-
ка и  к  1920-м годам пришли в  неудов-
летворительное состояние. Последнее 
упоминание о них относится к 1928 году. 
Предположительно, скульптуры были от-
правлены на переплавку.

Поклонники Павловского парка давно 
мечтали о  возвращении оленей. Особен-
но остро ностальгию по  ним стали ис-
пытывать после реставрации Оленьего  

В ходе проверки было установле-
но, что завод металлоконструкций ЗАО  
«ЗМК-Имущественный Комплекс» превы-
сил установленные нормативы по  каче-
ству сбрасываемых сточных вод. 

В Павловский парк вернулись скульптуры отдыхающих оленей. Они укра-
шали Олений мост с 1879-го по 1920-е годы.

Природоохранная прокуратура 
Петербурга провела проверку 
по факту загрязнения реки Славян-
ки на  основании информации, по-
ступившей из  Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления. 

моста: как же так: Олений мост есть, 
а  оленей  — нет?! Директор музея-запо-
ведника «Павловск» Вера Дементьева 
рассказывает: «К  нам обратилась семья 
известных актеров — Игорь Скляр и На-
талья Акимова  — с  инициативой воссо-
здать утраченных оленей. Мы  решили, 
что это будет красиво».

Но как сделать точную копию? Предва-
рительные исследования показали, что 
ни в одном из петербургских пригородов 
эти скульптуры не сохранились. Но следы 
бронзовых оленей из Стрельны привели 
в Ташкент. В начале XX века туда, в свою 
туркестанскую ссылку, их вывез великий 
князь Николай Константинович и устано-
вил перед своим дворцом.

Правда, выяснилось, что до наших дней 
сохранилась лишь пара молодых оленей. 
Их копии, выполненные из  бронзы уз-
бекским скульптором Джасвантом Анна-
заровым, отправились в  Россию. Другую 
пару оленей по  заказу ГМЗ «Павловск» 

изготовили в  литейной мастерской в  Пе-
тербурге. Модель выполнена по  проек-
ту скульптора Владислава Маначинско-
го с  учетом исторических фотографий 
и  параметров оригинальных фигур, со-
хранившихся в  Ташкенте. Скульптуры 
молодых и  зрелых оленей различаются 
в  основном постановкой корпуса, ветви-
стостью рогов и фактурой меха.

Директор ГМЗ «Павловск» Вера Демен-
тьева отметила, что реставрация Оленье-
го моста и  возвращение оленей стали 
знаковыми проектами по  возрождению 
этого участка Павловского парка: «От-
сюда открывается живописный вид 
на остров Ливен. В рамках проекта Евро-
союза по  Программе приграничного со-
трудничества „Латвия-Россия“ мы воссоз-
даем историческую паромную переправу 
на  остров Ливен. В  наших планах  — ре-
ставрация колонны Ливен. Остров и  ко-
лонна названы в честь княгини Шарлотты 
Ливен, воспитательницы детей первых 
владельцев Павловска — Павла Петрови-
ча и Марии Федоровны».

Фото: Анастасия Орехова

Как выяснилось, организация не  вы-
полняла мероприятия, необходимые 
для снижения негативного воздей-
ствия на водный объект. В связи с этим 
природоохранный прокурор предъя-
вил исковое заявление, обязав завод 
повысить качество сточных вод, сбра-
сываемых в реку. 

Суд удовлетворил исковые требования 
прокуратуры в полном объеме. Исполне-
ние решения суда будет контролировать 
надзорный орган.
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В Александровском парке 
открылся велосипедный маршрут

Въезд в парк для велосипедистов теперь 
разрешен с трех входов: от Розовой караул-
ки по Сиреневой аллее; от бюста Растрелли 
(рядом с Лицеем) и с Елевой аллеи (со сто-
роны поселка Александровская). Со сторо-
ны Белой башни и Александровского двор-
ца посетителей на велосипедах не пускают.

Велосипедный маршрут сформирован 
таким образом, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для всех посети-
телей. Поскольку в  историческом парке 
невозможно выделить специальные ве-
лосипедные дорожки, которые не  пере-
секались бы  с  потоками гуляющих, адми-
нистрация музея просит велосипедистов 

Музей-заповедник «Царское Село» 
разработал маршрут для вело-
сипедных прогулок по  Алексан-
дровскому парку. Новый маршрут, 
который начал действовать 16 сен-
тября, проходит через весь парк 
и обозначен специальными инфор-
мационными знаками. Протяжен-
ность трассы — 5 километров.

соблюдать предельную осторожность 
и не развивать большую скорость.

Напомним, Александровский парк  — 
бесплатный для посещения; часы его ра-
боты  — с  10 до  22 часов, вход до  20.30.  

Велопарковки оборудованы на  Треуголь-
ной пло щади, на  входе в  Екатерининский 
парк с  Кадетского бульвара и  у  Ратной 
пала ты, напротив Знаменской церкви, ря-
дом со входом у Александровского дворца.
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Раздельный сбор в Славянке: личный опыт

Сортировка и дальнейшая переработка отходов — это та са-
мая помощь, незначительная на первый взгляд, но крайне необ-
ходимая для хрупкой экосистемы планеты. 

В Славянке нет раздельных мусорных баков, но каждую тре-
тью среду месяца проходят акции по сбору вторсырья. В этот 
день на  одной из  парковок района собирается множество 
наших единомышленников. Я присоединилась к этому движе-
нию совсем недавно, но уже выработала несколько новых для 
себя привычек:

1. Я  узнала, что пластик бывает нескольких видов, и  стала 
обращать внимание на маркировки. От ПЭТ до ПС — все идет 
в утиль (кроме «тройки»);

2. У  меня появился своеобразный склад для хранения втор-
сырья — большая коробка. Там мои баночки, бутылки и прочие 
отходы ждут своего «часа»: перед очередной акцией я раскла-
дываю их в не менее большие пакеты по типам сырья;

3. Естественно, на  «склад» вторсырье попадает уже чистое, 
мытое и высушенное. Это очередная новая привычка — мыть 
использованную тару.

Важно и  то, что эти привычки понемногу перенимают мои 
родные. Они теперь тоже начинают разбираться в  видах пла-
стика, тоже моют за  собой банки-склянки, убирают наклейки 
с бутылок и сжимают их.

А во время самой акции мы складываем всё, что принесли, в биг-
беги, пухто и  заранее пригнанные машины. Координатор этого 
движения  — Инга Узянбаева, депутат нашего муниципального 
округа — вежливо отвечает на все вопросы по теме и направляет 
участников. После этого я ухожу домой с чувством выполненного 
долга и улыбкой на лице, ведь я «сделала нечто полезное»!

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета». Это высказывание принадле-
жит нашему знаменитому соотечественнику, первому 
в мире космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Он же 
сказал, что мы должны сберечь ее , мы должны «хранить 
и приумножать эту красоту, а не разрушать ее»! Нашему 
общему дому требуется помощь, и  только от  нас зави-
сит, будет ли  этот дом вечнозеленым, процветающим 
раем — или превратится в безжизненную пустыню. 

Если вы  тоже хотите помочь нашей планете, присоединяй-
тесь к  ежемесячным акциям раздельного сбора. Мы  должны 
хранить и  приумножать богатства Земли, если считаем себя 
ее хозяевами! Начать менять мир к лучшему можно с малого — 
с сортировки отходов!

Ирина Солодова
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Трамвайная линия «Славянка»  
удостоена национальной премии

Крик души.
Родители школьников с ОВЗ просят о помощи

Первое место в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере го-
родского транспорта» занял проект трамвайной сети «станция 
метро «Купчино» — Шушары — микрорайон Славянка». Награ-
ду приняли генеральный директор ООО «БалтНедвижСервис» 
Дмитрий Панкратов и председатель Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга Роман Голованов.

Напомним, «Славянка» — это комплексный инфраструктурный 
проект, в рамках которого запланировано строительство выде-
ленной линии скоростного трамвая протяженностью более 20 
километров с эстакадами и мостами. Кроме того, на  маршруте 
возведут трамвайное депо и остановочные павильоны. 

От Купчино до Славянки будут курсировать 22 современных 
низкопольных трамвая.

В нашу редакцию обратилась представители благотворитель-
ного фонда «Исток Жизни». Они рассказали, что родители детей 
с  ОВЗ неоднократно обращались в  администрацию с  просьбой 
открыть в  Славянке классы или филиалы для школьников с  осо-
бенностями здоровья, но желаемого результата так и не получили.

28 сентября в  Москве состоялась церемония награж-
дения Национальной премии «РОСИНФРА», в  которой 
участвуют отечественные проекты в  сфере развития 
инфраструктуры и государственно-частных партнерств.

Количество детей с  ограниченными  
возможностями здоровья с  каждым  
годом растет. В  Пушкинском районе 
в дошкольных учреждениях открыты 
группы компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи, а также для детей с задерж-
кой психического развития. Но  есть  
ребята, кому и  в  школьном возрасте 
необходимо обучаться по  адаптиро-
ванным программам, рекомендован-
ным районной психолого-медико-педа-
гогической комиссией.

Как отмечают авторы письма, дети с ОВЗ фи-
зически и соматически ослаблены. У них на-

блюдаются нарушения памяти, внимания, 
мышления, присутствует повышенная 
утомляемость. И  предложения адми-
нистрации возить таких детей в  школу 
через переезд приводят родителей 
в  панику. Многие семьи вынуждены 
отдавать детей в  общеобразователь-
ные школы. От  этого страдают и  сами 

школьники, и  учителя, не  имеющие не-
обходимой квалификации, чтобы помочь 

детям с  особенностями здоровья. Продуктив-
ность образования в таких условиях будет низкой.

«Быть может, наши коллективные письма откроют нам 
двери, в которые мы стучим уже не один год. Мы просим ад-

министрацию района открыть в Славянке классы или филиалы 
для детей с ОВЗ», — пишут представители фонда «Исток Жизни». 
Что ж, остается только надеяться, что проблему удастся решить 
в ближайшем будущем. Будем следить за развитием ситуации! 
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Безопасность школьной среды как условие 
комфортного пребывания детей в школе

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера» со-
здана и функционирует Единая государственная система пред-
упреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Она объединяет органы управления, силы и  средства феде-
ральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, организаций (школ), в полномо-
чия которых входит решение вопросов по  защите населения 
(в том числе обучающихся). 

Школа, как один из субъектов образовательной структуры, яв-
ляется не только средой получения образования, но и азов воспи-
тательной культуры. Работа по повышению уровня безопасности 
в сре де, где находятся дети и педагоги, должна быть постоянной 
и систематической.  

Главная задача школьного управления состоит в построении 
правильной траектории формирования безопасной школьной 
среды и  обеспечении максимально безопасных условий для 
всех участников образовательного процесса.

Обеспечение безопасности в  ГБОУ школа № 645 носит ком-
плексный характер.

На первом месте — организация физической ох раны образо-
вательного учреждения и его территории: в школе ежедневно 
осуществляется пропускной режим, исключающий несанкци-
онированное проникновение на  объект граждан и  техники; 
контроль и обеспечение состояния безопасности для своевре-

В наши дни максимально безопасное и ком фортное пре-
бывание детей в школе — ключевой вопрос для адми-
нистрации и педагогическо го состава образовательных 
учреждений. Подробнее  — в материале, подготовлен-
ном коллективом школы № 645 Пушкинского района.

менного обнаружения и предотвращения опасных проявлений 
и ситуаций; защиты персонала и обучающихся от насильствен-
ных действий. Пропускной режим является неотъемлемой за-
дачей сотрудников охранного предприятия. 

Также наряду с остальными мероприятиями в школе установ-
лено инженерно-техническое оборудование (охранная сигна-
лизация, кнопка тревожной сигнализации, видеонаблюдение, 
ограничение и  контроль доступа, пожарная сигнализация, ра-
диационный и химический контроль). 

Регулярно ведется плановая работа по  гражданской оборо-
не и  антитеррористической защищенности образовательного  
учреждения. 

Безукоризненно выполняются все требования противопо-
жарной и  электробезопасности. В  соответствии с  законода-
тельством соблюдаются нормы по охране труда. 

В школе постоянно проводится совершенствование учебной 
материально-технической базы, накопление материальных 
средств ГО и  ЧС, таких как средства защиты органов дыхания, 
радиопротекторы, термоизоляционные одеяла и др.

Взаимодействие с  правоохранительными органами, вспо-
могательными службами и  общественными организациями 
способствует формированию культуры безопасности жизне-
деятельности не только подрастающего поколения, но и роди-
тельской общественности. 

Одной из  задач школьного звена РСЧС является подготовка 
учащихся к действиям в ЧС, в том числе организация разъясни-
тельной и профилактической работы, организация оповещения, 
информирования и защиты учащихся в чрезвычайных ситуациях.

В рамках этого с учащимися и сотрудниками школы регуляр-
но проводятся тематические занятия, беседы, инструктажи. По-
лученные знания закрепляются объектовыми тренировками, 
контролируемыми районным отделом законности и  правопо-
рядка и территориальным отделом МЧС России.

В 2020 году школа № 645 заняла первое место в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга в районном смотре-конкурсе на луч-
шую УМБ по ГО и ЧС, что является показательным результатом 
проводимой работы.

Необходимо понимать, что опасности и трудности всегда су-
ществовали в  повседневной жизни как взрослых, так и  детей, 
от  них невозможно полностью избавиться. Но  есть реальная 
возможность предупредить опасные ситуации и предостеречь 
себя, близких и особенно детей от них. 

Заведующая ОДОД ГБОУ школа № 645 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Охотникова Т. Е.
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УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

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

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

БАННЕРЫ для вашего бизнеса, срок 1 день 981-71-51 

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

Английский язык по Skype, WhatApp, Zoom. Инд.
занятие 700 р. / 60 мин. Опыт. 8 (921) 421-44-84.

РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ, ПОДГОТОВКА К ОГЭ, ЕГЭ. 8 (981) 839-82-45.

Профессиональная фотосессия. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»! 
Публикация в глянцевом журнале «ПИАР» бесплатно! 
Звоните! 8 (969) 707-13-87.

Английский для школьников всех классов: 1–3 класса, 
3000 рублей, 4–11 класса 4000 рублей. Мини группы.  
8 (921) 651-32-01

Математика и Физика: 1–6 класс 600 р. 7–8 класс 700 р. 9–10 
класс 800, ЕГЭ 1000 р. за академический час.  8 (921) 651-32-01

Русский Язык: 1–6 класс 600 р. 7–8 класс 700 р. 9–10 класс 800, 
ЕГЭ 1000 р. за инд. академический час. 8 (921) 651-32-01.

Носитель Английского Языка, (для школьников и взрослых), 
750 р. за академический час. Яков 8 (921) 651-32-01

МАТЕМАТИКА. ЕГЭ (профиль). В группах и индивидуально. 
Опыт работы более 20 лет в физ-мат школах.  
Т. 8 (905) 216-69-10

Вывезу БЕСПЛАТНО-окна, двери, бытовую технику, тв, 
ламинат. 8 (961) 803-53-61.

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

Услуги Электрика. 8 (958) 175-19-05.
Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб, 
договоров. Положительная судебная практика более 15 лет. 
8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга

Углубление электрощитков. Квалифицированный электрик. 
Время работы-1 день! Электромонтаж! https://vk.com/re-
montpotolkispb. 8 (911) 780-09-19.

Ремонт квартиры. Все виды работ. Наталья. 8 (911) 174-25-46

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. Шпон, МДФ, фанера, 
оргстекло, ПЭТ и др. 981-71-51 

Натяжные / Гипрочные (гипсокартон) / Реечные потолки. 
Фотопечать. Парящие. Опыт работы-16 лет. ВК https://vk.com/
remontpotolkispb. 8 (911) 780-09-19.

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

Москитные сетки. Монтаж откосов и подоконников. 
Детские замки. Александр. 8 (951) 640-98-85.

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.
машин.Продажа запчастей. 8 (931) 243-46-36.

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

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.

Мед разнотравье. Своя личная пасека в экологически 
чистом районе Пензенской области. Прополис, подмор. т. 
8 (911) 912-97-10.

Продаются стиральные машины, электрические плиты, 
холодильники. 8 (931) 243-46-36.

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники. 8 (931) 243-46-36.

Куплю ЭЛЕКТРОПЛИТУ в любом состоянии новую и б/у, 
куплю ЛАМИНАТ б/у. 8 (950) 663-85-13.

КУПЛЮ / ПРОДАМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Менеджер по продажам рекламной продукции и площадей. 
Опыт работы обязателен. 981-70-51.

Приглашаем мастеров ногтевого сервиса и парикмахеров 
в новую студию красоты, расположенную в Славянке. 
АРЕНДА! График 2/2. 8 (931) 390-23-29.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, на своем 
авто. Работа 95% по Славянке. Смена 12 ч. 

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

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

приветствуются. 903-42-91  

Продам стиральную машину и холодильник в хорошем 
рабочем состоянии с доставкой. 8 (911) 187-57-19.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам в аренду гараж. 8 (960) 247-51-37. Пушкин / Славянка/
ул. Новодеревенская. 

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов 

в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 
Большой положительный опыт работы, внимательный 

индивидуальный подход. Педагогическое 
образование, кандидат физико-математических наук, 

доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари. 
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

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

Направления: Детский садик, Логопед, Английский, 
ИЗО,  Кубики Зайцева, Подготовка к школе. 

ДЕТСКИЙ САДИК ПОЛНОГО ДНЯ

Репетитор по математике, физике. 2 высших 
образования — техническое и педагогическое. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиадам. Помощь по 
программе. Опыт работы — 10 лет. 8 (911) 747-78-59.

Репетитор по информатике, математике. ЕГЭ, ОГЭ, 
школьная программа. Действующий учитель. 
Профильное образование. 8 (999) 202-01-00.

Опытный логопед, дефектолог. Исправление 
звуков. Обучение письму, чтению. 8 (950) 042-88-99.
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приемная 
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 
Агентство занятости населения Пушкинского района 
Пушкин, Новая ул., 34 ...........................................................465-80-30 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Санкт-Петербургу 
Пушкин, Малая ул., 14 
Секретарь ...............................................................................466-24-29
Справочная ............................................................................335-45-11
Контакт-центр .............................................................. 8 800 222-22-22
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 
Приемная ...............................................................................325-50-85 
Паспортный стол ...................................................................325-50-86

ООО ЖКС № 1 (8 квартал) 
Диспетчерская служба .................................................. 461-00-28 (29) 
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 .............................................................320-42-70
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
Мебельный дом Славянка  
Новодеревенская ул., 8, лит. А ..................................8 (812) 960-38-93

ДОСТАВКА ЕДЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир 
Ростовская ул., 25, к. 2, оф. 182 ................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................8 (911) 111-444-9
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф. 31 ......................................................900-23-74
Юридический эксперт, агентство недвижимости  .8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 082-51-83
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ СПБ 
Пушкин, Софийский б-р, 26а 
Приемная ...............................................................................476-67-59
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для населения .......................................................................292-85-92
для страхователей .................................................................451-64-10

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 
Прием 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИНАНС. УСЛУГИ

ХРАМ
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
Ростовская ул., 10 .................................................... 8 (911) 921-27-75

УСЛУГИ

iRem24.ru, ремонт и настройка компьютеров, телефонов, планшетов 
Пушкин, Октябрьский б-р, 5 .................................................973-98-98
Колпинское шоссе, 38 ............................................................973-98-98

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

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 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................408-72-02

A-Mega School, обучение английскому и испанскому языку по 
Каллан методу, быстро и без домашних заданий.  
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (911) 922-50-30 

Детский сад «Тепло». Адрес: Славянка, ул. Полоцкая, 14/3, 
(2,5–4,5 года), Ростовская ул., 4, корп 2. (1,5-2,5 года)  
Телефон: .....................................................................8 (911) 163-27-43 

English for Life, английский и немецкий для детей и взрослых, 
ЕГЭ, ОГЭ, спецкурсы .................................................................8 (900) 634-55-88 
 .....................................................8 (911) 937-74-25, 8 (960) 281-59-11 

1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru 
Промышленная ул., 13П, оф. 38 ............................. 8 (812) 642-98-32
mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«НОЖНИЦЫ vs КУДРИ», парикмахерская 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (812) 602-13-65 
Ростовская ул., 21/1 (ТЦ «Ромашка, 2 эт.) ................8 (812) 643-01-46 
vk.com/hairdressing_slavyanka.club

ULTRA, суши, пицца и паста за 45 минут 
С 11:00 до 23:00 .....................................................................3-100-200

Столовая Автомобильная, 9 .........................................с 09:00 до 21:00 
Доставка обедов на предприятия ........................................903-42-91

Адвокат. Широкий спектр юридических услуг. 
vk.com/advokatlvt. Телефон .......................................8 (921) 414-05-59 
WhatsApp ...................................................................8 (911) 028-98-35

Агентство недвижимости «Свой Город» 
Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже  
Ростовская ул, 27, пом. 83 .........................................8 (812) 640-66-53 
vk.com/svoygorod ...........................................................8 (921) 942-82-84

Kuzdra. School, индивидуально (или Skype) ЕГЭ, FCE, DELE etc. 
английский, немецкий, испанский, итальянский.  
vk.com/kuzdra.school • Галицкая 5 ............................8 (921) 359-33-84 

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...................................................670-78-01
Детская поликлиника №49, Славянка 
Регистратура ..........................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка .........................670-78-01 
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин............................670-78-01 
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 13-15.............................................................670-78-01 
Ростовская ул., 14-16.............................................................670-78-01 
Ростовская ул., 19-3...............................................................670-78-01
Инфекционист детский ....................................................466-47-45
Взрослая поликлиника №66 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-67
Поликлиника для взрослых, Славянка 
Галицкая ул., 2  
Вызов врача на дом ..............................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71

Авиценна, лечебно-диагностический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02 

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

ООО «Юридический эксперт» ..............................8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул., д.14-16 .............................................8 (911) 082-51-83 
ПН-ПТ с 10 до 19, СБ – с 11 до 15

CONSTANTA, юридическая фирма  ................................8 (911) 162-54-37 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
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Сайт Славянки: newslav.ru

Фестиваль кофе и джаза в Павловске 

В течение двух дней, 3 и  4 октября, вас ждут 
выступления коллективов Stukov Band, Olympic 
Brass, Danсe And Joy, Cool Groove, Pro Cuba, 
Маслов Трио, Teaport Organ Qartet, Hang Made 
Project, Квартета Гасана Багирова и дуэта Дени-
са Кириллова и Павла Чижика.

В павильоне Вольер будет звучать классический 
джаз, на Площади гуляний — смешанная програм-
ма, а на Больших кругах выступят духовые джаз-бэн-
ды. В  этом году музыканты решили сделать акцент 
на танцевальном джазе: поверьте, устоять на месте под ме-
лодии свинга и дикселенда, фанк и поп-джаза просто нереаль-
но! Те, кто давно мечтал освоить азы джазовых танцевальных па, 
смогут сделать первые шаги на мастер-классе кубинского хоре-
ографа Рамиро Родригеза. Оба дня фестиваля желающие смогут 
получить бесплатный урок у признанного мастера.

И, конечно, рядом с  концертными площадками 
будут работать кофейни. Свежий аромат-

ный кофе, отличная музыка и  кра-
ски золотой осени  — что мо-

жет быть лучше?
Вход на фестиваль  

свободный по билету  
в Павловский парк.

Вход в парк платный.

Справки по тел.:  
8 (812) 452-12-14

Горячий джаз  — проверенное средство от  осеннего 
сплина, а  бодрящий кофе  — источник жизненных сил. 
В первые выходные октября в Павловском парке прой-
дет ежегодный музыкальный фестиваль «Павловский 
КофеДжаз».
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