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Дорогие читатели, не проходите мимо!

Мы запускаем розыгрыши
ценных призов!
Участвует каждый, кто приобретает фирменный магнит
журнала «Моя Славянка». Подробности в группах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav.
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ОТ РЕДАКЦИИ / апрель / 2021

Колонка редактора
Дорогие друзья! Во-первых, хотим вас сердечно поблагодарить за поддержку, которую вы оказали нашему изданию в прошлом месяце. Мы услышали много
добрых слов в адрес редакции и узнали, что многие
из вас действительно ждут журнал каждый месяц.
С апреля мы увеличиваем тираж журнала до 24 000
экземпляров: теперь нас смогут читать и жители новых домов на Ростовской улице (дома № 23 и № 24).
Мы внимательно прислушались к вашей конструктивной критике. Весна — время обновления, и мы почувствовали, что пришло время обновить редакционную политику. Вы писали, что
хотите видеть на страницах журнала больше анонсов локальных мероприятий, а также творческие работы жителей района.
Для апрельского номера мы подготовили обзор действующих
выставок в Пушкинском районе, а также подборку мероприятий со свободным входом.
Кроме того, журнал «Моя Славянка» выступил партнером
фотоконкурса «Я — ФОТОГРАФ!», который проводит ЦДЮТТ

Пушкинского района в рамках фестиваля детского творчества
«ТехноКакТУС». Лучшие работы
юных фотографов из Славянки будут опубликованы в майском номере журнала.
Отдельное спасибо всем,
кто уже приобрел фирменные
магниты «Моя Славянка». А если
вы по какой-то причине не успели этого сделать в марте — не расстраивайтесь, акция продолжается!
Напомним, наши подписчики получают возможность в течение года размещать в журнале частные объявления бесплатно,
а также участвовать в ежемесячных розыгрышах призов. Первый розыгрыш мы провели в конце марта: разыграли 2 сертификата на доставку суши и пиццы от «Монополии вкуса», а также
картину на холсте от компании «Пушкин Медиа». Подробности
в сообществах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav!
Редакция журнала «Моя Славянка»

Событие месяца – «Библионочь»!
24 апреля по всей России пройдет ежегодная акция
«Библионочь». В этом году она посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека
в космос. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры представят специальную программу на тему «Книга — путь к звездам».

«Стартуем!» на Малой, 20
Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка приглашает романтиков всех возрастов отправиться в незабываемый полет
к звездам и взглянуть на привычные вещи под другим
углом. В программе вечера: конкурсы, лекции,
квесты, викторины, мастер-классы.
Начало в 17 часов.

Отдыхаем в стиле
ретро
на Ленинградской, 36
В библиотеке «Ласточка» под
волнующие ритмы 60-х откроет
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свои двери космическая ретро-вечеринка «Поехали!» —
реконструкция советского молодежного праздника. Вас
ждут массовые и парные танцы, увлекательные игры,
поэтические чтения, а также концертные номера, посвященные небу, звездам и космическим полетам.
Дресс-код: наряд, макияж и прическа в стиле 60-х годов. Начало в 18 часов.

Пытаемся «Дотянуться до звезд»
на Шишкова, 32/15
Детская библиотека семейного чтения
в «Библионочь» организует квест-игру
«Дотянуться до звезд». Ожидается:
погружение в таинственный мир
космоса, знакомство
с достижениями человечества,
благодаря которым стал
возможен полёт в космос и многое другое.
Начало в 17 часов.

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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КУЛЬТ УРА / апрель / 2021

Культурный апрель. Выставки в Пушкине и Павловске
В Историко-литературном музее города Пушкина
открылась выставка «Золотой ключик», приуроченная к 85-летию выхода сказочной повести Алексея
Толстого.
Знаменитое произведение о Буратино родилось в Детском
Селе, где писатель жил с 1930 по 1938 годы. На выставке вы сможете увидеть самые известные изображения деревянного
человечка: работы Бронислава Малаховского, Аминадава Каневского, Леонида Владимирского и Александра Кошкина из семейного архива семьи Малаховских и музейных коллекций.
Выставка открыта с 20 марта по 14 апреля, вход по билету в музей.
Также в Историко-литературном музее сейчас проходят следующие временные выставки:
• «Вспоминая прошлое» — выставка работ художника-царскосела Николая Ивановича Барышева (до 11 апреля)
• «Образы памяти» — выставка в здании кордегардий Московских ворот, приуроченная к 75-летнему юбилею Великой Победы (до 12 мая)
• «Высота» — выставка, посвященная солдатам, оборонявшим
Ленинград на Пулковских высотах (до 19 апреля)
• «Царскосельская Лениниана» — выставка, приуроченная
к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина (до 25 апреля).
Адрес: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 28 лит. А

В Музее-Лицее открыта экспозиция «…А сердце
оставляю вам», посвященная творчеству ленинградского художника Константина Севастьянова.
Шестьдесят лет назад, в 1961 году, Константин Егорович
начал службу во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. За 25 лет
работы в должности художника-оформителя он принял участие в создании многих замечательных выставок, с которыми
сотрудники музея объездили весь Советский Союз. В фондах
Всероссийского музея А. С. Пушкина находится более ста работ художника, в том числе изысканные и поэтичные листы
из серии «В садах Лицея».
Выставка открыта с 20 марта по 17 мая, вход по билету
в музей. Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2

Дом-музей Чистякова приглашает познакомиться
с акварелями Бориса Кустодиева.
Выставка «Русь купеческая» отражает последний этап творчества художника. Будучи прикованным к инвалидному креслу,
Кустодиев до последних дней писал милые его сердцу русские
типы. Серия акварелей предназначалась для задуманного Иса-
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аком Бродским и Евгением Замятиным издания «Русь. Русские
типы Б. М. Кустодиева». Яркие, выразительные, несущие исконно русский дух провинциального быта, эти работы отражают
радость и любовь к жизни художника, тот интерес ко всему родному, русскому, которым пронизано все его творчество.
Выставка открыта с 5 марта по 23 апреля, вход по билету
в музей. Адрес: г. Пушкин, Московское шоссе, д. 23

В Доме молодежи «Царскосельский» проходит выставка «Живописный Крым», на которой представлены картины пушкинской художницы Александры
Романовой.
Александра Александровна Романова (р. 1966) — живописец,
педагог, член Союза художников России с 2006 года, участник
городских и региональных выставок с 1996 года. С 2011 года живет в Пушкине. Работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа и натюрморта в традиционной реалистической
манере отечественного искусства.
Выставка открыта с 18 марта по 30 апреля, вход свободный.
Адрес: г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42, лит. А

В Павловском дворце открыты две временные
экспозиции.
В Колонном зале на первом этаже можно познакомиться
с «Искусством роскоши» — произведениями современного декоративно-прикладного искусства. В Буфетной на втором этаже
открыта выставка «Мне улыбается Эрот», на которой представлены произведения из художественной бронзы, объединенные
образом Амура, одного из самых популярных персонажей античной мифологии.
Вход на выставку «Мне улыбается Эрот» по входному билету
в Павловский дворец, вход на выставку «Искусство роскоши» —
по отдельному билету.
Адрес: г. Павловск, Садовая ул., д. 20

Детская библиотека г. Павловска приглашает на фотовыставку «Единство в многообразии».
На выставке представлены фотографии звездных скоплений
и излучений живых организмов, выполненные с помощью новых научных методов и приборов, произведения искусства наглядно иллюстрируют глубокое единство космических законов
эволюции микро- и макрокосмоса.
Выставка открыта с 1 апреля по 31 мая, вход свободный.
Адрес: г. Павловск, ул. 1 мая, д. 6

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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ЭКСК ЛЮЗИВ / апрель / 2021

Дом молодежи «Царскосельский», ул. Магазейная, 42
с 10:00 до 20:00, вход свободный

«Лукоморье» в Буферном парке: то ли сказка, то ли быль…
Разговоры о создании интерактивного музея на территории Буферного парка ведутся уже более 10 лет.
Изначально идея родилась в преддверии празднования 300-летия Царского Села, и с тех пор Пушкинский район заметно разросся. У жителей, которые
с энтузиазмом ждали строительства детского парка
развлечений, дети выросли. А вчерашние подростки и сами стали родителями.

и Людмила». Также гостей ждут интерактивный театр, кафе, сувенирный магазин, большая игровая зона, карусели и творческие
мастерские для малышей. В состав культурно-развлекательного
центра войдет и мультимедийный музей Пушкина, который создается при участии Сергея Михайловича Некрасова, директора
Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Честно говоря, в реализацию масштабного проекта уже никто
не верил — и вдруг в СМИ снова появилась информация, что
в Буферном парке откроется культурно-развлекательный интерактивный центр «Лукоморье». На этот раз уже точно. Железобетонно. По крайней мере, так нам обещают.

КОРОТКО О ПРОЕКТЕ
• Проект разработан компанией «Светоч» (известна гостиницей
«Натали» в Пушкине) совместно с нидерландской компанией Jora
Vision — лидером в области дизайна и производства в индустрии
развлечений Европы и Азии.
• Открытие нового центра планируется в июне 2024 года —
к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича.
• Примечательно, что «Лукоморье» будет строиться не на бюджетные деньги: «Светоч» вложит в проект собственные средства,
а также привлечет инвесторов.

А что внутри?
В центре «Лукоморья» расположится большое сказочное
здание — интерактивный музей для всей семьи. Здесь можно
будет увидеть фонтанное шоу с Золотой рыбкой, пройти квест
по «Сказке о царе Салтане», испытать себя в «Сказке о золотом
петушке», прогуляться по ярмарочной площади и окунуться
в волшебный мир «Сказки о мертвой царевне» и поэмы «Руслан
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Важно отметить, что вход в Буферный парк останется свободным для посетителей. Сам парк обещают благоустроить — в нем
появятся зоны отдыха со скамейками, урнами, новыми аллеями
и клумбами, детские площадки и зоны с аттракционами. Также
проектом предусмотрены прогулочная зона для владельцев
домашних животных, автомобильная парковка и туалеты. Будет
построена новая остановка детской железной дороги, которая
разместится прямо у входа в парк.
Что ж, будем держать руку на пульсе и следить за новостями!

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ / апрель / 2021
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» – кроме 8 квартала................ 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 – 8 квартал..............................................................461-80-20
Диспетчерская служба «ОТИС лифт»..................................................................................8 (921) 425-13-08

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть. Пушкин, Пушкинская ул.,36.......................................................................470-02-02
Пушкинский район, круглосуточно.........................................................................................................573-18-90
Пожарная охрана...............................................................................................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................................................................................466-62-64

ЖКС И РЭУ
РЭУ «Славянка»...................................................................................................................................325-50-85.
ООО ЖКС № 1 (8 квартал). Диспетчерская служба...................................................................... 461-00-28 (29)

ДОСТАВКА ЕДЫ
МОНОПОЛИЯ, суши, пицца, WOK. С 11:00 до 23:00.........................................................................3-100-200
Столовая Автомобильная, 9 с 09:00 до 21:00. Доставка обедов на предприятия...............................3-100-200

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

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
Агентство недвижимости «Свой Город». Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже
Ростовская ул, 27, пом. 83..........................................................................................................8 (812) 640-66-53

МЕДИЦИНА
Скорая помощь...................................................................................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам .....................................................................................................573-99-16
Травмпункт. Пушкин, Московская ул., 15..........................................................................................466-60-68
Детская поликлиника №49, Славянка. Регистратура...................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка. В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00........................670-78-01
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
ХЕЛИКС, медицинские анализы, www.helix.ru / vk.com/helix_lab
Ростовская ул., 13-15................................................................................................309-12 21, 8 (921) 650 83 83
Поликлиника для взрослых. 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

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

УСЛУГИ
1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru, mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

Промышленная ул., 13П, оф. 38..............................................................................................8 (812) 642-98-32
TUI Турагенство в Славянке. КДЦ «Green Park»

ул. Ростовская, д. 20, стр. 1, 2 этаж..........................................................................................8 (812) 988-60-54
vk.com/grandturisto, instagram.com/tui.pushkin.............................................................................8 (996) 789-49-70
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Активный отдых для всех:
чем заняться на досуге жителям Славянки?
Пандемия коронавируса и малоподвижный образ жизни заметно подорвали здоровье горожан.
С каждым днем все больше людей ищут способ быстро привести себя в форму или восстановиться
после болезни. Недавно и я поняла, что совсем «закисла» в рутине рабоче-учебных дней и решила заняться чем-то новым и интересным для себя.
«Хорошо, что можно заниматься тем, что нравится: например,
бальными танцами!» — подумала я и стала искать танцевальную
студию поблизости. Оказалось, что поблизости — это в Пушкине. Я живу в Славянке уже почти 8 лет, и за все это время видела
здесь только секции и студии для детей. Послушав знакомых,
я поняла, что обеспокоена этим не только я. Кому-то нужны восточные танцы, кому-то — вокал и гимнастика, однако все мы вынуждены ездить в Пушкин, чтобы сбросить с себя груз трудового дня и получить порцию гормона счастья.
Казалось бы, теперь у нас под боком новый фитнес-клуб
(и не простой, а с бассейном!) — покупай абонемент, готовься
к лету, развлекайся! Но что делать, если мне, например, не хочется просто накачивать мышцы, топтать беговую дорожку или
плавать? Разумеется, есть в фитнес-клубе и групповые занятия,
но, к сожалению, не по нужным мне направлениям. Некоторые
читатели могут справедливо заметить: «Вы же сами пишете, что
в Пушкине есть те занятия, которые вы хотите посещать! Не так
уж и далеко ехать, и ничего страшного в этом нет». Конечно, они
будут правы: кто горит желанием, тот не ищет отговорок. Но неужели мы , жители Славянки, за много лет ожидания не заслужили развитой инфраструктуры, а не просто ее признаков?
На фоне коллапсирующего Колпинского шоссе, перегруженных школ и детских садов и отсутствия нормальной поликлиники, та проблема, о которой я пишу, может показаться незначительной. Однако даже такая мелочь в очередной раз обнажает
неприглядную сторону нашего района — нехватку социальных
объектов. Многие люди хотят активно проводить своё свободное время, не так ли ?
И теперь можно задаться вопросом: почему же в Славянке так
много точек продажи и распития алкоголя, но нет ни одной студии физического развития для взрослых людей? Аренда коммерческой недвижимости в округе обойдется не дороже, а воз-

Всероссийская акция

10 апреля в Санкт-Петербурге вновь состоится «Тотальный
диктант». Пять библиотек Пушкинского района ждут участников: Центральная районная библиотека имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, Детская библиотека семейного чтения на улице Шишкова, Павловская городская библиотека, Детская библиотека
в Павловске и библиотека на Красноселке. Чтобы стать участником «Тотального диктанта», необходимо зарегистрироваться
на сайте totaldict.ru/spb.
Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

можно, даже и дешевле, чем в центре города, но мы все еще
не наблюдаем здесь ни одного филиала хоть какой-нибудь танцевально-гимнастической школы. Я думаю, откройся он в нашем жилом районе, спрос был бы отличный! А как вы считаете?
Ирина Солодова

Ежегодная акция
«Добрый апрель»
В Пушкинском районе стартует традиционная весенняя акция «Добрый апрель», объединяющая экологические акции,
благотворительные и добровольческие мероприятия. В апреле Дом молодежи «Царскосельский» приглашает всех желающих посетить интерактивную выставку «Две жизни отходов»,
принять участие в тематических программах ко Дню донора
и Дню Земли, а также послушать лекции о разных аспектах добровольческой деятельности — информация будет полезна как
опытным волонтерам, так и новичкам. Подробная программа
мероприятий «Доброго апреля» будет опубликована в группе
ВКонтакте @pushkindm.
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ПОЛЕЗНЫЕ С ТРАНИЦЫ / апрель / 2021
ОБРАЗОВАНИЕ

УСЛУГИ

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

Ремонт окон ПВХ. Утепление балконов и лоджий. Москитные
сетки. Ручки и прочее 8 (965) 789-59-93

Английский Язык: 1–3ого класса, 3000 р. и от 4–11ого 4000 р.
за 8 занятие в месяц. Мини группы. 8 (921) 651-32-01 Яков
Разговорный английский vk.com/tabletalksclub в формате
ZOOM-игры от 200 руб. 8 (950) 034-34-02
Математика и Физика: 1–6 класс 600 р. и 7–8 класс 700 р.
и 9–10 класс 800 р. ЕГЭ 1000 р. за акад. час. 8 (921) 651-32-01

Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
электроплит и др. бытовой техники. 8 (921) 407-26-65
Москитные сетки. Детские замки. Остекление балконов.
Зеркальная пленка на окна. 8 (951) 640-98-85

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Юридические услуги. Консультация бесплатно. Семейное,
трудовое, жилищное право. Жалобы, заявления, претензии.
8 (921) 907-96-77. Звонить после 15.00
Сдам 3-х кв. Мебель и вся техника в наличии, 24+КУ
8 (961) 803-53-61, Андрей

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Приглашаю на маникюр! Качественно и
Запись: vk.com/karandashiknail, 8 (921) 922-71-79

красиво.

Маникюр/педикюр.Частный, сертифицированный мастер,
опыт работы более 3-х лет. Метро Купчино/Дунайская.
Предварительная запись. 8 (911) 912-97-10

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

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

Шугаринг — сахарная депиляция по очень сладким ценам.
Принимаю на дому в уютном кабинете. 8 (911) 217-40-70

Уроки информатики и программирования С++/Pascal
с учетом индивидуальных особенностей 500 р/час.
8 (952) 232-19-60

Руны обучение, консультации 150 руб. 8 (952) 235-63-49

Домашний мастер. Помощь по дому. Эл-ка, сан-ка, полы,
потолки, окна, двери. 8 (964) 386-07-94

Доставка воды на стройки в СПБ, ЛО. От 5000 литров/сутки.
Цена — договорная. 8 (996) 781-03-16

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

РАБОТА
«Требуется водитель категория “С” 1500 смена. + бонусы»
тел 8 (996) 781-03-16

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов,
суши-пицца. Знание iiko и опыт работы
приветствуются. 903-42-91

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51

Требуются продавцы в продовольственные магазины
«Продукты» от 18 лет, график работы 2/2, 3/3, граждане РФ.
Валентина, 8 (981) 970-64-21

Требуются продавцы в продовольственные магазины
«Продукты» от 18 лет, график работы 2/2, 3/3,
граждане РФ. Валентина, 8 (981) 970-64-21
Требуется
продавец
на
островок
«Бижутерия»
ТЦ «Green Park», подробности по телефону 8 (996) 781-03-16

Ремонт и настройка компов и ноутбуков в Славянке!
Wi-Fi, удаление вирусов, замена матриц, клавиатур, USB и др.
Качество, опыт 8 (812) 988-47-88

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

Вывезем септик с Вашей дачи Дешево!!! 8 (996) 781-03-16
Ремонт, подключение электрических плит,
В наличии запчасти, противни 8 (911) 244-21-47

гарантия.

Доступная бижутерия в ТЦ «Green Park» второй этаж
в районе кинотеатра. Ждем всех! 8 (996) 781-03-16

Помощник в кафе. 6 дней в неделю с 12 до 21. 35000 руб.
8 (989) 212-65-02

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

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, на своем
авто. Работа 95% по Славянке. Смена 12 ч.
1500 р. + топливо + питание. 903-42-91

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

Сварщик. На полный рабочий день, 6 дней в неделю. Работа
с грузовой техникой 8 (911) 021-07-47

Изготовление корпусной мебели на заказ по вашему дизайну.
Кухни, шкафы, шкафы-купе. Установка межкомнатных
дверей. Вячеслав. 8 (981) 818-98-77

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

Торговый представитель, удаленно. Совмещение.1–2
часа в день. Вся Россия и за рубежом. Без разъездов,
по телефону и интернету. Регистрация и обучение
бесплатно. Оплата сдельно премиальная.
Помощь руководителя. 8 (911) 777-52-28

Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб,
договоров. 8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга

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

КУПЛЮ / ПРОДАМ
Продам масло для котлов. Подробности 8 (996) 781-03-16
Продам телефоны, ноутбуки и другую технику. Вступайте
vk.com/skupkapokupka. 8 (952) 210-60-36
Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники 8 (931) 243-46-36
Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85.
Продаются стиральные машины, электрические плиты,
холодильники 8 (931) 243-46-36
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МЕД разнотравный. Личная пасека более 10 лет,
в экологически чистом р-не пензенской обл. Подмор,
прополис. Доставка бесплатно. 8 (911) 912-97-10
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47

Ответственность за содержание и грамотность рекламных модулей несет рекламодатель.
Использование любых материалов запрещается без п исьменного согласия редакции.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

Телефон рекламного отдела 981-70-51 | Почта zakaz@pushkin.media
Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

2021 / апрель / КОРОТКО О ВАЖНОМ

Преступления нацистов

#безсрокадавности
С 9 апреля по 31 мая в Доме молодежи «Царскосельский»
пройдет уникальная выставка архивных документов о трагедии
мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности».
Дата открытия выставки выбрана не случайно — 11 апреля
отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Экспозиция отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида
советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против
детства, принудительные работы и угон мирного населения
в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах
и других лечебных учреждениях. Она охватывает все регионы,
оккупированные в годы Великой Отечественной войны.
На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 000, выявленных в ходе реализации проекта. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим
научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», присуждаемой за достижения в области
сохранения исторической памяти о событиях и участниках ВОВ.

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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