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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.

Новости района

vk.com/newslav
Журнал «Моя Славянка»

vk.com/myslavyanka
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Колонка редактора
Дорогие друзья! Поздравляем вас с началом нового учебного
года! Первый месяц после летних каникул — непростой период
и для школьников, и для их родителей, и, конечно, для педагогов. Но мы уверены, что вы хорошо подготовились и встречаете
День знаний во всеоружии! Радует, что Петербург постепенно
смягчает коронавирусные ограничения: возобновилась работа
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аквапарков и аттракционов, в город возвращаются концерты и
фестивали. Пусть наша осень будет яркой и теплой, насыщенной
интересными событиями!
По традиции хотим поблагодарить всех, кто приобрел фирменные магниты «Моя Славянка» и поддерживает наш журнал.
Напомним, наши подписчики получают возможность в течение
года размещать в журнале частные объявления бесплатно, а также участвовать в ежемесячных розыгрышах призов.

iPhone за прививку от COVID-19
В КДЦ Green Park наградили 40-тысячного жителя Пушкинского района, сделавшего прививку от COVID-19.
Двадцатилетний Александр Берлинский, студент РГПУ
им. А. И. Герцена, получил именной сертификат и ценный подарок — iPhone 12. Юношу поздравил заместитель главы администрации Пушкинского района Евгений
Кукушкин. Он поблагодарил молодого человека за заботу о себе и своем окружении.

Экосубботник на Галицкой
21 августа в Славянке прошел очередной экосубботник. Волонтеры проекта EcoLife при поддержке местной
администрации «МО Посёлок Шушары» и лично депутата Инги Узянбаевой постригли кусты на Галицкой улице,
а также озеленили клумбу во дворе — посадили многолетние верески и кустарники, замульчировали грунт.
Несмотря на дождик, заставший волонтеров во время
работ, ребятам удалось осуществить задуманное!

Новая детская площадка
Возле дома 12 по Колпинскому шоссе торжественно
открылась новая детская площадка, благоустроенная в
рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Это первая площадка в Пушкинском районе,
оборудованная качелями для маломобильных граждан.
Также на площадке есть необычный детский скалодром
и качели-гнездо.
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

3

КУЛЬТ УРА/сентябрь/ 2021
В музее-заповеднике «Царское Село» торжественно открылись после реставрации первые 13 интерьеров Александровского дворца – личные апартаменты императора Николая II
и его супруги Александры Федоровны. Масштабные работы
начались в 2012 году, и последние семь лет дворец был закрыт для посетителей.

Теперь гости могут увидеть Приемную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный
кабинет (половина императора
Николая II); Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и
Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Федоровны), а
также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В цокольном этаже
разместились вестибюли с кассами,
гардероб, технические и вспомогательные помещения.
Интерьеры Парадного кабинета, Приемной, Угловой гостиной и двух залов Библиотеки сохранили историческое декоративное убранство. Реставраторы опирались на обширную иконографию – любительские фотографии
членов императорской семьи из государственных архивов, автохромы 1917
года, а также архивные документы. При реставрации сохранены все подлинные элементы исторической отделки интерьеров, в том числе дубовые стенные панели, деревянная обшивка потолка и керамическая плитка.
В настоящее время работы по воссозданию исторических интерьеров
Александровского дворца продолжаются, их окончательное завершение
планируется не ранее 2023 года.

Немного истории
Александровский дворец – знаковое место для российской истории, последний дом семьи последнего российского императора Николая II.
Дворец был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился
к бракосочетанию ее любимого внука – великого князя Александра Павлови-
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ча (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной. Автор проекта – итальянский архитектор Джакомо Кваренги.
Личные покои для Николая II и его супруги Александры Фёдоровны разместили на бывшей «свитской» половине Александровского дворца. Переделки производились с 1894 года под руководством Александра Видова и Александра Баха. Затем, после смерти Видова, ими некоторое время руководил
Сильвио Данини, которого, в свою очередь, сменил Роман Мельцер.
С 1905 года дворец стал постоянной резиденцией императора Николая
II, который родился здесь в 1868 году и относился к Царскому Селу с особой
теплотой. Здесь прошли последние 12 лет царствования российского императора; отсюда 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в
ссылку в Тобольск.
В 1918 году Александровский дворец был открыт для посетителей как государственный музей. Позднее в левом крыле разместился Дом отдыха сотрудников НКВД, а на втором этаже правого флигеля, на месте закрытых комнат
детей Николая II – детский дом.
Во время фашистской оккупации города Пушкин здесь размещался немецкий штаб и гестапо, в подвалах – тюрьма. Площадь перед дворцом была превращена в кладбище солдат СС.
После войны дворец был законсервирован и в 1946 году передан
Академии наук СССР для хранения коллекций Института русской литературы. В 1951-м дворец передали Военно-морскому ведомству,
а дворцовая коллекция, находившаяся в составе эвакуированных предметов
в Центральном хранилище музейных фондов пригородных дворцов-музеев,
поступила в Павловский дворец-музей.

В ведение музея-заповедника «Царское Село» дворец передан в октябре 2009 года. В июне 2010-го, в дни празднования 300-летия Царского Села, были торжественно открыты
после реставрации три зала Парадной анфилады.

Как посетить Александровский дворец?
Приобрести билет можно онлайн на официальном сайте музея-заповедника www.tzar.ru. Билеты продаются по сеансам и поступают в продажу за семь дней до
планируемой даты посещения. Билеты, которые не были выкуплены онлайн, можно приобрести в кассе дворца в день посещения.
В день посещения необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие льготу, данные которых были введены во время покупки.
Стоимость билета – 600 рублей (включая экскурсионное обслуживание),
льготы сохраняются, экскурсионное обслуживание для бесплатных категорий – 200 рублей с человека. Вход в Александровский парк – свободный.
Режим работы: ежедневно с 10 до 18 часов (кассы до 16.45,
вход на экспозицию до 17 часов), кроме среды и последнего
четверга каждого месяца. Вход: с пандуса слева от колоннады.
Адрес: Пушкин, Дворцовая улица, 2

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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Онлайн-издание «Канонер» представило проект трассы частного трамвая,
который призван связать Славянку со
станцией метро «Купчино».
Напомним, маршрут будет идти от
железнодорожной станции «Купчино»
через Шушары до микрорайона Славянка. Как пояснили в комитете по инвестициям, на 21-километровой трассе
создадут не менее 15 остановок, а бегать по маршруту будут трехсекцион-

2021 /сентябрь/ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ные трамваи в количестве не менее 21
единиц. Извилистая двухпутная дорога включит эстакады.
Проект трассы по заказу «Балтнедвижсервиса» разработало ЗАО «Институт „Гипростроймост-Санкт-Петербург“». Строительство будет проходить в два этапа: на
первом этапе будет построен участок от
станции «Купчино» до Шушар, на втором –
путь до Славянки. Запустить трамвайную
линию планируют в 2023 году.

«В пределах участка трассы предусматривается переход через пути
Октябрьской железной дороги, Московское шоссе и Витебский проспект,
Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга, пересечение
со скоростной платной автомобильной дороги „Москва — Санкт-Петербург“», — рассказали в институте.
Источник kanoner.com

В Green Park открыт
ежедневный мобильный пункт
вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации работает ежедневно на первом этаже
КДЦ, рядом с выходом в парковую зону.
Режим работы:

будние дни — с 15:00 до 20:00,
суббота — с 10:00 до 18:00;
воскресенье — с 10:00 до 15:00.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо:
Позвонить по телефону 573-99-16 или 122 (звонок бесплатный); или зарегистрироваться через интернет-порталы
gorzdrav.spb.ru или gosuslugi.ru.
Перед прививкой проводится обязательный осмотр врача. Жителей просят взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.
Проведение вакцинации вторым компонентом «ГамКовидВак» («Спутник V») осуществляется в мобильном пункте
вакцинации
КДЦ
Green Park в сроки,
указанные в справке, которая выдается при проведении
первичной вакцинации. Предварительная запись не
требуется.
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2021 /сентябрь/ ОБРАЗОВАНИЕ
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ

Пушкинские школьники

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

–

победители Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»

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

Подведены итоги финала IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – самого масштабного в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников.
В этом году чемпионат проходил в Уфе. Конкурсанты из
Санкт-Петербурга приняли участие в соревнованиях по 77
компетенциям и по результатам общекомандного зачета заняли второе место. По некоторым компетенциям победителей определили на отборочных соревнованиях, приравненных к финальным.
Победы воспитанников ЦДЮТТИТ Пушкинского района:
СЕРЕБРО:
Сетевое и системное администрирование (11-14
лет). Конкурсанты – Повеличенко Виктор, Сурганова Мария, эксперт – Сурганов Андрей Александрович,
наставники – Андреева Виктория Валерьевна и Сурганов
Андрей Александрович.
БРОНЗА:
Аддитивное производство (14-16 лет). Конкурсант – Маненков Владимир, эксперт – Волчанская Ольга Владимировна, наставник – Ломовцев Василий Александрович
Лазерные технологии (14-16 лет). Конкурсант – Артем Терешков, эксперт и наставник – Радчин Виталий Алексеевич.
МЕДАЛЬОН за профессионализм:
Аддитивное производство (16-22 лет). Конкурсант – Максимов Сергей, эксперт – Ломовцев Василий Александрович,
наставники – Маслюк Егор Сергеевич и Ломовцев Василий
Александрович.

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
ДЦ Славянка | ХЕЛИКС, медицинские анализы + врачи, www.helix.ru / vk.com/helix_lab
Ростовская ул., 13-15................................................................................................309-12 21, 8 (921) 650 83 83
Ростовская ул., 19-3...............................................................................................................................670-78-01
Инфекционист детский.....................................................................................................................466-47-45
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

Поздравляем молодых специалистов
и их наставников с заслуженной победой!

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский центр «Школа интеллекта 7-17.RU». робототехника и программирование

Плоцкая ул., 5, лит. А, пом. 67..................................................................................................8 (904) 619-80-30

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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ОБРОЗОВАНИЕ:
Английский язык для дошкольников и школьников, опыт работы более 14 лет, действующий учитель высш. квал. категории, индивидуальные и групповые занятия, 750р. за
академический час. Жанна Юрьевна. 8-911148-60-87.
Репетитор по обществознанию.подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Высшая категория. Индивидуальные занятия. 8-911-634-01-72.

2021 /сентябрь/ ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!

ДЛЯ ДОМА
Ремонт, подключение электрических плит, гарантия. В наличии запчасти, противни.8-911-244-21-47.
Москитные сетки на окна и двери. Тонирование окон.
Замена уплотнителя. Остекление балконов. Балконные
защелки.Детские замки. 8-951-640-98-85.

Ремон стиральных и посудомоечных машин,
электроплит, холодильников и др. БТ. т. 8-921407-26-65.

Математика. Подготовка к сдаче ЕГЭ (профиль). Опыт работы более 20 лет в физ-мат. школах 8-905-216-69-11

Ремонт квартир под ключ. Полный или частичный. Натяжные потолки. Весь спектр услуг. +7-911-174-25-46.
Наталья.

Выучить английский в славянке. Где? Master English Club
«БЕЗ АКЦЕНТА», 942-68-04, Ростовская 17/4 Наши цены Вас
приятно удивят.8-921-942-68-04

Электрик. Все виды работ. Проводка для новой кухни.
Замена щитов. Примеры по ссылке vk.com/elektrikslav.
8-911-038-80-89.

Носитель Английского Языка, (для школьников и взрослых),
750 р. за академический час. +7(921)651-32-01

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51

Ремонт окон ПВХ. Регулировка, замена уплотнительной
резинки, ручек, подоконников, откосов. Ремонт москитных сеток. 8-965-789-59-93

КУПЛЮ ПРОДАМ

Натуральный цветочный мед из Рязанской обл. д. Утро, с
семейной пасеки,3литра-2100р. 8-911-821-55-18.
Купим эл.плиту,холодильники и стиральные машины. Ремонт бытовой техники. 8-931-243-46-36.
Продаются стиральные машины, электрические плиты,
холодильники. 8-931-243-46-36
Продаю вкусный СВЕЖИЙ МЁД. Волгоград.обл. Липа-разнотравье. Цена 1кг-700 руб. 8-981-714-44-64.

Математика и Физика:1-6 класс 600 р.7-8 класс 700 р.9-10
класс 800,ЕГЭ 1000 р.за академический час. +7(921)651-3201

Продам стиральную машину и холод-к в хорошем раб состоянии, возможна доставка 8 (911) 187-57-19

Английский для школьников всех классов:1-3 класса,3000 рублей ,4-11 класса 4000 рублей. Мини группы.+7(921)651-32-01

ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ

Английский язык. Развитие интереса к изучению, разговорных навыков. Дистанционно. Опыт. Инд. занятие 45 мин./800
руб. 8-921-421-44-84.

Обучаю английскому языку старшеклассников и взрослых. Практика разговорной речи,
устранение пробелов в грамматике, подготовка к экзаменам. К. филол. Н. Ростовская ул.
8-921-358-62-23.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Чистка лица(УЗ,механич.); уход по типу кожи; пилинг миндальный, азелаиновый; массаж лица. Мезотерапия. Биоревитализация. PRP. 8-952-269-69-53.

26 августа благотворительный фонд помощи «Исток
жизни» отметил свой первый день рождения —
организации исполнился ровно год!

Куплю электроплиту, новую или б/у. 8-953170-80-85

Разнотравный мёд. Личная пасека в экологически чистом
районе Пензенской области. Пчелиный подмор, прополис, соты. 8-911-912-97-10

Русский Язык:3-6 класс 600 р.7-8 класс 700 р.9-10 класс
800,ЕГЭ 1000 р.за инд. академический час.+7(921)651-32-01.

Русский язык 5-11 класс. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Устранение
пробелов в знаниях, изучение текущего материала. 8-981145-51-68.

С днем рождения,
«Исток жизни»!

В дорожную организацию МО РФ (г.Пушкин) требуется
инженер производственного отдела.Приветствуется
опыт работы.График 5/2, 9-18. 8-812-616-08-17

Электрик, замена щитов. Сантехник. т. 8-921407-26-65.
Электрические плиты. Ремонт, подключение. В продаже
запчасти и противни, новые. 8-953-170-80-85.
Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.
машин. Продажа запчастей. 8-931-243-46-36.
Домашний мастер. Сантехника, электрика, ламинат, плитка, обои, покраска, сборка мебели, окна, сан-узлы под
ключ! тел. 8-964-386-07-94.

Утепление балконов. 8-965-789-59-93.
Ремонт служебных квартир по мини цене! Помощь в выборе дешевых материалов. Приведём квартиру в порядок! Т. 8-964-386-07-94

Работа на маленьких продуктовых магазинах. Ищем ответственных и честных продавцов! График работы 2/2, 3/3 или каждый день,
можно 5/2 или каждый день! ЗП от 1500 до
2000 р. плюс процент с продаж. 8-981-970-6421, Валентина.

Работа на разливном пиве. Ищем ответственных и честных продавцов! График работы2/2, 3/3, каждый день, можно 5/2. ЗП от 1500
до 2000 р, % с продаж. 8-965-064-9930, Диана.
Требуется коммуникабельная девушка-организатор на
подработку. Виктория. 8-911-765-02-10.

Приглашаю на сладкую процедуру шугаринг - сахарная
депиляция. Принимаю в уютном кабинете по приятным
ценам. 8-911-217-40-70

Требуется Специалист по ремонту авто отопителей и кондиционеров. Опыт работы не обязателен. З/п около 70т.
Промзона Шушары. 8-921-904-09-49.

Маникюр/Педикюр. Частный мастер, работаю на дому.
Метро Купчино/Звездная/Дунайская. Опыт работы более
трех лет. 8-911-912-97-10

Требуется Спец. по монтажу навесного оборудования
на груз. авто. Опыт работы не обязателен. З/п около 70т.
Промзона Шушары. 8-921-904-09-49.

Детский массаж, ЛФК. Мед. стаж, опыт, сертификаты. Тел:
8-905-230-78-38. Ольга.

На постоянную работу требуется Автоэлектрик; Опыт работы не обязателен. З/п около 70т. Находимся мы в промзоне - Шушары. 8-921-904-09-49.

Ищу модель для проведения всех видов инъекционных
процедур в учебном центре GMP на ВО. Под руководством врачей-косметологов. 8-952-269-69-53

Лучший способ поздравить основателей и волонтеров фонда с праздником — это поддержать его подопечных — детей
с особенностями здоровья. Это ребята с логопедическими и неврологическими проблемами, с эпилепсией, моторной алалией,
с ментальными нарушениями, с сахарным диабетом, с расщелинами неба и многими другими заболеваниями. Фонд с благодарностью принимает любую помощь: как материальную (деньгами
или вещами), так и нематериальную (волонтерскую, информационную, помощь с организацией досуга для детей).
Также приглашаем всех неравнодушных принять участие
в благотворительной акции «Готовимся к школе»! До конца сентября волонтеры фонда собирают школьные наборы для подопечных. Впереди новый учебный год, и канцелярские товары
никогда не будут лишними. Присоединяйтесь!

В магазин корейской косметики KEAUTY требуется продавец-консультант. Девушка приятной внешности до 35лет.
ЗП от 33тыс. Гр-к 2/2. 8-953-175-54-17.

Педагог (тренер) по скорочтению, в федеральный центр развития детей, проводим
обучение методикам, с педагогическим образованием. З/п 2 раза в месяц, 40 000 тыс.
8-960-261-33-03
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Реквизиты расчетного счета компании
Организация БФП «ИСТОК ЖИЗНИ»
ИНН 7820074482. КПП 782001001
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Юридические услуги. Консультация бесплатно. Трудовое,
жилищное, семейное. Жалобы, претензии, заявления.
Звонить после 15.00.
Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб, договоров. +79811483135 (WhatsApp).

Ваши предложения и помощь принимаются
ежедневно с 8 до 20 часов
8 (911) 832-55-37 (волонтер Елена Анисимова)
8 (951) 649-88-23 (волонтер Алена Вибе)

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

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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