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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

День народного единства
4 ноября в Российской Федерации отмечается государ-
ственный праздник — День народного единства. 

В этом году  — по  понятным всем причинам  — большинство 
праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате. Однако для 
самых смелых граждан, готовых рискнуть здоровьем во имя народ-
ного единства, предусмотрена и «живая» программа. 4 ноября в 15 
часов Пушкинский ДК приглашает на концерт «Народной музыки 
единство». В ДК «Сувенир» в это же время начнется праздничная 
программа «Живи, страна!». Вход на оба концерта свободный.

Да будет свет! Или нет?
За прошедший месяц в  Пушкинском районе стало за-
метно светлее: наружное освещение подключено в двух 
жилых кварталах в Пушкине, в Сквере Победы и на ули-
це Обороны в  Павловске, на  нескольких детских пло-
щадках в Шушарах.

Скоро фонари осветят и многострадальное Ям-Ижорское шос-
се, которое соединяет Пушкин и  автодорогу «Москва-Санкт-Пе-
тербург». Как сообщили в  пресс-службе СПб ГКУ «Управление 
заказчика», работы по  устройству наружного освещения маги-
страли завершатся до конца 2021 года. Вдоль участка установят 
177 светодиодных светильника на 157 опорах. Сейчас на объекте 
ведутся подготовительные работы для устройства сети. 

Проблемным участком дорожной сети Пушкинского района 
было и остается Московское шоссе. Недавно депутат МО «Посе-
лок Шушары» Тимур Туктаров попытался разобраться в  ситуа-
ции — и выяснил, что ждать придется еще долго. 

«Уже несколько лет мы ждем, когда же наконец-то на Москов-
ском шоссе появится полноценное уличное освещение. Дорога 
домой, в  Пушкин, Ленсоветовский, Славянку, Детскосельский 
и  Колпино просто невозможна. На  дороге постоянные пробки, 
а если повезло и машин нет, то вокруг кромешная тьма. Чинов-
ники уже не  первый год переносят сроки строительства осве-
щения на шоссе, ранее нам сообщали, что уже в 2016 году будет 
завершено проектирование, а до конца 2018 года появится улич-
ное освещение. За  это время случилось больше сотни аварий  
из-за  недостаточной освещенности Московского шоссе»,  — пи-
шет Тимур Туктаров на  странице гражданского объединения 
«Гражданин Пушкин».

Как ответили депутату в  Комитете по  энергетике и  инженер-
ному обеспечению, работы по  проектированию уличного осве-
щения на Московском шоссе уже ведутся. Дата исполнения кон-
тракта — 20 декабря 2020 года. Однако строительно-монтажные 
работы будут выполнены не ранее 2022 года — да и то при нали-
чии доступного лимита финансирования. Это значит, что факти-
чески «дать свет» могут и через 5 лет. 
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

Жилому району 
Славянка — 10 лет!

10 октября 2020 года район отметил свой первый юбилей боль-
шим и ярким праздником для всей семьи, организованным Муни-
ципальным советом МО «Шушары». В подготовке и организации 
праздника также приняли участие Центр физической культуры, 
спорта и  здоровья «Царское Село», подростково-молодежный 
клуб «Пушкинец», управляющая компания «Новая Ижора», сеть 
магазинов «Улыбка радуги» и пиццерия «Додо-пицца». 

Малыши могли попрыгать на  батутах и  поучаствовать в  весе-
лых стартах, а ребята постарше и взрослые — сдать нормативы 
ГТО. Также жителей и гостей Славянки ждала большая концерт-
ная программа, три тематические зоны с  мастер-классами, пло-
щадка с аквагримом, были организованы всевозможные конкур-
сы с призами и подарками от партнеров праздника.

Фото со страницы депутата МС МО «Шушары» 
Инги Узянбаевой

7 октября 2010 года по  решению топонимической 
комиссии и  постановлению губернатора территория 
жилого района Славянка официально получила свое 
название — по протекающей на другой стороне Кол-
пинского шоссе реке Славянке.
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Не «Зеленым парком» единым…

Кроме того, детям здесь нечем заняться по-
сле школы, но теперь эта проблема вроде как 
решена — совсем скоро в Славянке откроется 
«Green Park». Мучительно долгое ожидание закончилось, 
и  у  нас вот-вот появится свой социально-значимый объ-
ект — культурно-досуговый центр, около 40% площадей которо-
го будут отданы под дополнительное образование, спорт и дет-
ские кружки. Но будут ли эти кружки и секции бесплатными? 

Особенно заметна нехватка социальных объектов летом, 
когда дети ничем не  заняты. Сейчас молодежь Славянки раз-
влекается как может: кто-то общается со сверстниками во дво-
рах, кто-то слоняется по округе, а кто-то катается по дорогам 
на  скейтах и  роликах. Было бы  здорово, если бы  у  ребят поя-
вилось свое место для досуга, чтобы никто не гонял по дворам 
и не  бросался под машины. 

Пожалуй, каждый житель новостройки в  Петербурге 
не понаслышке знает, что такое нехватка объектов соци-
альной инфраструктуры. И наша Славянка — не исклю-
чение: у нас нет больницы, мало школ и детских садов. 

Как-то субботним днем я прогуливалась по Софийской улице 
во  Фрунзенском районе. Там я  увидела толпу детей, которые 
весело проводили время в  скейт-парке. Одни показывали ма-
стер-класс на доске, другие наблюдали за ними и просто болта-
ли с друзьями. Вот чего не хватает Славянке — мест для актив-
ного, полезного, а самое главное — бесплатного отдыха. Дети 
из не очень обеспеченных семей наверняка это оценят!

Что же мешает разместить такую площадку и  у  нас? Место 
есть — оставшаяся возле КДЦ территория «Большого круга». Ря-
дом с центром «Green Park» обещают разбить обычный «зеленый» 
парк, но даже в этом случае свободное место все равно останется. 

Помним, что важнейшие факторы для размещения 
скейт-парков  — количество жителей и  плот-

ность населения. Данные для сравнения: 
численность населения 

Фрунзенского 
района  — 386 
тысяч, Пуш-

кинского — 226 
тысяч, а  в  самой 

Славянке живут 
65 тысяч человек. 
Плотность насе-

ления во  Фрунзен-
ском тоже выше, однако 

тот скейт-парк на  Софий-
ской  — один на  весь район. И  в  Пушкине когда-то  давно, 

года три назад, был свой скейт-парк. Теперь от  него осталось 
только название и несколько разгонных горок. 

Сейчас ни  в  Славянке, ни  в  Пушкине нет места, где можно 
было бы  покататься бесплатно, поэтому скейт-парк на  «Боль-
шом круге» будет очень кстати. Молодым нужно культурно 
и с толком отдыхать; у них должен быть выбор!

Ирина Солодова

«Green Park». Мучительно долгое ожидание закончилось, 
и  у  нас вот-вот появится свой социально-значимый объ-
ект — культурно-досуговый центр, около 40% площадей которо-
го будут отданы под дополнительное образование, спорт и дет-го будут отданы под дополнительное образование, спорт и дет-го будут отданы под дополнительное образование, спорт и дет
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Доверчивая жительница Славянки перевела мошенникам 
более 2,4 млн рублей

Вечером 21 октября в полицию обра-
тилась 47-летняя жительница Славянки, 
которая рассказала, что ей на мобильный 
телефон позвонили неизвестные, пред-
ставились сотрудниками службы безо-
пасности Банка «ВТБ» и убедили сооб-
щить им данные банковской карты и код 
из SMS-сообщения. После этого со счета 
пострадавшей было списано 2 млн 407 
тыс. 342 рубля. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело.

Дорогие читатели! В очередной 
раз призываем вас быть бдитель-
ными и не поддаваться на уговоры 
телефонных аферистов! Напоми-
наем вам, что реальные сотруд-
ники банков никогда не просят 
клиентов сообщать пароли из SMS, 
пин-коды и CVC-коды банковских 
карт. Обязательно предупредите 
своих пожилых родственников!

В Кондакопшино с почестями захоронили  
красноармейцев, погибших в годы ВОВ

Благодаря смертным медальонам поис-
ковики смогли установить имена 5 защит-
ников Отечества. Ими оказались старший 
сержант Павел Ильич Козлов (1910 г. р., уро-
женец Чучковского района Рязанской об-
ласти), сержант Иван Фёдорович Федоров 
(1909 г. р., уроженец Плоскошского района 
Калининской области), красноармейцы 
Сергей Дмитриевич Егоров (1906 г. р., уро-
женец Плюсского района Ленинградской 
области), Тимофей Никитович Орлов (1908 
года г. р., уроженец города Кингисепп Ле-
нинградской области) и  младший лейте-

23 октября на братском воинском 
кладбище «Кондакопшино» со-
стоялась торжественно-траурная 
церемония захоронения останков 
29 бойцов и  командиров Красной 
армии, погибших в  годы Великой 
Отечественной войны. Все воен-
нослужащие были обнаружены 
в  2019 и  2020 гг. на  территории 
Пушкинского района поисковыми 
отрядами «Пулковские Высоты», 
«Высота» и «Юнит».

нант Евгений Иванович Животович (1914 г. 
р., уроженец села Гнатовичи Каменец-По-
дольского района Украинской ССР). Имена 
остальных солдат, к  сожалению, остались 
неизвестными.
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Новое строительство между Ленсоветовским  
и Славянкой согласовано в КГА

Напомним, между Ленсоветовским и  Славянкой планиру-
ют возвести новый жилой квартал, рассчитанный минимум  
на 8 тыс. жителей (общая площадь жилья — 135 тыс. кв. м), а так-
же построить объекты инфраструктуры — школу, детский сад, 
магазины и спорткомплекс. Площадь участка составляет 24,7 га, 
предполагаемая высота зданий — до 10 этажей. 

В 2017 году данный проект активно обсуждался на публичных 
слушаниях. Тогда представители гражданского объединения 
«Гражданин Пушкин» и  многие жители района выступили про-
тив строительства, ссылаясь на  дефицит объектов социальной 
инфраструктуры и  усугубляющуюся проблему транспортной до-
ступности.  В 2018 году заявку «Юнитиса» рассмотрели в Комиссии 
по землепользованию и застройке, но положительного решения 
по ней не вынесли — из-за «социалки» и транспортных вопросов.

Комитет по градостроительству и архитектуре подписал 
распоряжение о  предоставлении компании «Юнитис» 
условно разрешенного вида использования участка 
по адресу: Московское шоссе, уч. 179 (северо-западнее 
пересечения с  Колпинским шоссе). Основной вид ис-
пользования земли — общественно-деловая застройка.

История продолжилась летом 2020 года, когда Комиссия 
все-таки разрешила компании «Юнитис» многоэтажную за-
стройку территории при условии «согласования проектных ре-
шений в части подключения к улично-дорожной сети». Теперь 
«зеленый свет» строительству дали и в КГА. 

Затраты на реализацию проекта предварительно оценивают-
ся в 10,5 млрд рублей.
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Парки Пушкина и Павловска переходят на зимний режим

В Екатерининском парке снова начнет действовать вход 
с Треугольной площади, работают еще четыре входа:

• рядом с Лицейской аркой;
• у павильона 
«Эрмитажная кухня»;
• у Кадетских ворот;
• у Орловских ворот.
В Александровском парке откроются два входа со стороны 

Фермской дороги — калитки у Ратной палаты и у Белой башни. 
Входить в парк также можно еще в шести местах:

• около Лицея;
• на Фермской дороге 
(Арсенальная просека);
• у Александровского дворца;
• со стороны поселка Александровская 
(Елевая аллея Александровского парка);
• у Розовой караулки 
(напротив Института Турнера);
• у Большого китайского моста.
Павловский парк в этом году перейдет на зимний режим ра-

боты 8 ноября. Сейчас попасть в парк без билета можно утром 
(с  7.00 до  10.00) и  вечером (с  17.00 до  21.00). С  8 ноября вход 
в парк будет бесплатным по будням, а в выходные и празднич-
ные дни посетителям придется покупать входной билет.

Напоминаем, что Собственный сад императрицы Марии Фе-
доровны, Садоводство Боде, Розовый павильон, павильоны 
«Холодная ванна», «Храм дружбы» и  «Пиль-башня» доступны 
для осмотра только в летний период.

19 октября Екатерининский и  Александровский пар-
ки Царского Села перешли на  зимний режим работы. 
Оба парка открыты для посетителей ежедневно с 7.00 
до  21.00, вход  — свободный. Кроме того, увеличится 
количество входов.
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Раздельный сбор в Детскосельском 

В Московском районе у метро  
появились велопарковки

«Первый опыт раздельного сбора отходов прошел отлично! 
Очень приятно, что многие жители с интересом наблюдали за ак-
цией, задавали вопросы волонтерам, а спустя некоторое время 
приносили из дома бутылки, газеты и много ещё чего. Были и те , 
кто приходили и приезжали целыми семьями. Больше всего было 
собрано металла и  макулатуры»,  — поделились своими впечат-
лениями от мероприятия организаторы раздельного сбора.

Акции «Эко-Детскосельского» будут проходить каждую тре-
тью среду месяца, как и  акции «Эко-Славянки». Следующая 
встреча состоится 21 ноября. Ребята приглашают в команду по-
мощников-волонтеров, авто-волонтеров и всех людей, готовых 
оказывать информационную поддержку проекту.

Фото из сообщества «Детскосельский Онлайн»

Проектом предусмотрено семь таких велопарковок: у  метро 
«Купчино», «Звездной», «Московской» (2 парковки), «Парка Побе-
ды», «Электросилы» и  «Московских ворот». Каждая рассчитана 
на 14 велосипедов, также здесь можно «припарковать» самокаты 
и детские коляски. В ближайшее время велопарковки оборудуют 
информационными стойками с полезными сведениями для вла-
дельцев велосипедов.

Источник фото: «Петербургский дневник»

Ежемесячные акции по  раздельному сбору вторсы-
рья теперь проходят не только в Пушкине, Славянке 
и  Ленсоветовском, но  и  в  поселке Детскосельский. 
Первая встреча сторонников экологичного образа 
жизни состоялась 17 октября на парковке у дома № 13 
по Колпинскому шоссе.

Отличная новость для жителей Пушкина и  Славянки, 
не слезающих с велосипеда даже в самую плохую пого-
ду: у станций метро в Московском районе начали уста-
навливать перехватывающие велопарковки с крышей.  
Это одна из инициатив проекта «Твой бюджет».
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Экоквест  
«Охота на колеса»

Приюти добро

Изначально организаторы квеста планировали собрать око-
ло 100 покрышек. Однако «охотники за колесами» оказались та-
кими профессиональными, что «Газель», предоставленная ком-
панией-переработчиком PREMIO, вскоре была забита до отказа. 
На переработку вывезли более 250 колес — и еще столько же 
осталось на свалке! 

«Нас было немного, но  мы  справились. До  самого потолка за-
полнили “Газель” (2,5 тонны) и очистили часть территории, хотя 
количество колес превзошло все мыслимые и немыслимые ожи-
дания. Поэтому придется приехать на  территорию повторно, 
чтобы убраться до конца», — рассказывают участники экоквеста.

«Охота на  колеса»  — это экологический командный квест, 
цель которого — ликвидировать свалки покрышек на природе. 
Игроки картографируют свалки, помогают организаторам в до-
ставке шин до пунктов приема или отвозят их на утилизацию са-
мостоятельно. За все активности участникам начисляются бал-
лы, в  конце победители получают призы. Проект реализуется 
с  использованием гранта Президента Российской Федерации 
на  развитие гражданского общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Фото из сообщества «Детскосельский Онлайн»

Вы сможете подружиться с  питомцами из  приютов, помочь 
им  кормом, необходимыми аксессуарами, а  также взять жи-
вотное к себе в семью. Также в программе фестиваля: лекции 
и  мастер-классы, творческие конкурсы и  розыгрыши призов. 
Участие бесплатное! vk.com/priuti_dobro

24 октября в  Пушкинском районе впервые прошел 
экоквест «Охота на колеса». Смелые и отчаянные жи-
тели района собрались вместе, чтобы убрать огром-
ную свалку автомобильных шин на территории гара-
жей в Детскосельском. 

7 ноября в Санкт-Петербурге пройдет благотвори-
тельный онлайн-фестиваль «Приюти добро», направ-
ленный на помощь приютам для животных Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти. 
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В Пушкине наградили лауреатов  
Царскосельской художественной премии

Лауреатами Царскосельской 
художественной премии 2020 года стали:

• Павел Финн (за мемуарный роман «Но кто мы и откуда»);
• Андрей Усов (за  создание уникальной фотолетописи ленин-
градской независимой культуры ХХ века);
• Наталья Зазулина (за книгу «Европейский пасьянс. Хроника 
последнего десятилетия царствования Екатерины II»);
• Алексей Емельянов (за верность чтецким традициям классиче-
ского русского стиха);
• Игорь Бутман и Алексей Гуськов (за воплощение спектакля 
«Онегин-блюз» по мотивам романа А. С. Пушкина);
• Михаил Цитриняк (за  создание спектакля «Онегин-блюз» 
по мотивам романа А. С. Пушкина);
• Борис Кинер (за создание музыки к спектаклю «Онегин-блюз» 
по мотивам романа А. С. Пушкина);
• Леонид Роберман (за  создание спектакля «Онегин-блюз» 
по мотивам романа А. С. Пушкина);
• Вероника Долина (за невиданные стихи и неслыханную музыку);
• Александр Бабаян (за  продвижение российского кино  
в Петербурге).

Царскосельская художественная премия ежегодно 
вручается деятелям культуры и  искусства в  канун 
годовщины основания Царскосельского Император-
ского Лицея  — 18 октября. Обычно церемония на-
граждения проходит в Большом зале Мемориального 
Музея-Лицея. В  этом году  — в  связи с  «коронавирус-
ными» ограничениям  — премию впервые вручали 
в концертном зале гостиницы «Натали», в узком кругу 
приглашенных гостей.

Царскосельская художественная премия основана в  1993 
году. Основатели премии: Всероссийский музей А. С. Пушкина, 
меценат Борис Блотнер, писатель Виктор Кривулин, компози-
тор Сергей Курёхин, кинорежиссер Александр Сокуров, поэт 
и композитор Александр Дольский, писатель Николай Якимчук. 

Премия присуждается за  творческий вклад в  развитие рос-
сийской культуры и  искусства, укрепление международных 
культурных связей. Существует особая номинация — для меце-
натов. Символы премии — бронзовые скульптуры Екатерины II, 
Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама работы Сергея Алипова 
и Павла Шевченко.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ноябрь / 2020

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.

Английский Язык:1–3 ого класса, 3000 р. и от 4–11 ого 4000 
р. за 8 занятие в месяц. Мини группы. 8 (921)651-32-01 Яков.

Математика и Физика: 1–6 класс 600 р. 7–8 класс 700 р. 9–10 
класс 800, ЕГЭ 1000 р. за акад. 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), 
правильное произношение, 750 р. за академический час  
8 (921) 651-32-01

Гитара. Уроки для начинающих. 8 (911) 922-06-66.

Уроки фортепиано для детей, репетитор. 8 (981) 879-64-10.

Милые дамы! Приглашаю на сахарную депиляцию  — 
шугаринг в Славянке . По самым сладким ценам . Принимаю 
на дому. 8 (911) 217-40-70.

Депиляция (шугаринг, воск, полимер). Бикини + голени + 
подмышки — 1600 р. Юлия 8 (965) 749-89-59.

Только в ноябре, маникюр с покрытием 950 р. Опытные 
мастера, премиум материалы, стерилизованный инструмент! 
8 (965) 749-89-59.

Детский массаж, ЛФК. Мед.стаж, опыт, сертификаты. 8 (905) 
230-78-38 Ольга Сергеевна.

Стрижка кошек, УЗ чистка зубов, вакцинация с выездом 
на дом 8 (911) 099-34-75

Все виды массажа. Только для женщин! 8 (981) 879-64-10.

AMWAY. Скидки. Доставка. Регистрация. 8 (963) 326-82-23.

Кератиновое выпрямление, Ботокс и Биксипластия! 
Сделаю твои волосы прямыми, гладкими и блестящими!  
8 (921) 185-68-45 — Евгения!

Часовой лифтинг-массаж лица. Эффект с 1 процедуры. 
Цена за курс 8800 р. (альгинатная маска в подарок).  
8 (965) 749-89-59

Отделка и ремонт квартир, офисов. Инженерные системы.  
8 (906) 227-81-41.

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

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

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

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

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

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

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

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 или 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.

Вакансия парикмахер-универсал в Московской Славянке. 
Парикмахерская Ножницы vs Кудри. 8 (981) 681-04-13.

Салону Лиа Фаль ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР маникюра/ 
педикюра. (5 мин. пешком от метро Дунайская) График 2/2. 
т. 984-82-87

На молочное производство в Тярлево, близко от переезда, 
требуются рабочие. Гражданство РФ. 5/2, 2 смены. Игорь 
Григорьевич 8 (911) 827-22-18.

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

Юридическая помощь. Консультация бесплатно. 
Жилищное, трудовое, семейное право. Звонить после 15.00. 
8 (921) 907-96-77

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   
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.

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

Ремонт холодильников и стиральных машин 24/7 
Гарантия 1 год. 7 (921) 360-24-77
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

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

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.

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

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

ДЕТСКИЙ САДИК ПОЛНОГО ДНЯ



13

 2020 / ноябрь / НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51



14

СПРАВОЧНИК / ноябрь / 2020

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, 466-58-57
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 журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

LEGO-конкурс ко дню рождения Деда Мороза

В Пушкине праздник тоже отмечают — Центр детско-юноше-
ского технического творчества и информационных технологий 
проводит ежегодный конкурс LEGO-конструирования «День 
рождения Деда Мороза». К участию приглашаются школьники 
и воспитанники детских садов в возрасте от 6 до 12 лет, а так-
же семейные команды из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Тема 
конкурса 2020 года  — «Музей современного искусства для 
Деда Мороза».

Конкурс проводится с 23 октября по 1 
декабря 2020 года в 2 этапа:

• Заочный этап — прием работ (до 23 ноября 2020 года).
• Очный этап  — онлайн-защита работ и  подведение итогов  

(1 декабря).
Для участия в заочном отборочном туре необходимо:
• собрать модель арт-объекта на тему «Музей современно-

го искусства Деда Мороза» (работа должна быть авторской: 
нельзя использовать инструкции, предлагаемые с  набора-
ми LEGO);

• сфотографировать модель (не более 5 фотографий);

18 ноября Дед Мороз отмечает день рождения. Эта 
дата приурочена к  наступлению морозов на  родине 
дедушки, в Великом Устюге, и была выбрана самими 
детьми еще в  2005 году. В  резиденции Деда Моро-
за по  этому поводу устраивают праздничные гуля-
нья, приглашают гостей и  принимают поздравления 
через специальный почтовый ящик. Именинника 
поздравляют его заграничные «коллеги»  — Санта 
Клаус из США, Йоулупукки из Финляндии, Пэр Ноэль 
из Франции и другие.

• написать отчет и отправить заявку по адресу 
ryabchukae@cttit.ru (тема письма: Конкурс «Музей совре-

менного искусства для Деда Мороза»).
Участники, набравшие максимальное количество баллов, бу-

дут приглашены для участия в очном этапе, который пройдет 1 
декабря в формате видеоконференции в Zoom. 

C положением о проведении конкурса можно ознакомиться 
на сайте ЦДЮТТИТ Пушкинского района: www.cttit.ru

ЦДЮТТИТ Пушкинского района приглашает пе-
дагогов иностранного языка и учащихся принять уча-
стие в  Городском открытом фестивале детского и 
юношеского творчества на иностранных языках «Рожде-
ственские встречи–2020». Заявки на участие принимаются  
до 1 декабря, подробности на сайте cttit.ru.




