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Новая маршрутка 
в Славянке

5 июля 2014 года, в Славянке открыли первое офици-
альное маршрутное такси №180.

сотрудник редакции newslav.ru прокатился по маршру-
ту и узнал подробности у водителя: маршрут движения: 
город Пушкин (переезд) – Колпинское шоссе – Галицкая 
улица – Ростовская улица (от Галицкой до северской). 
Предварительный интервал движения составляет 5 мин, 
цена проезда 20 рублей. 

однако, как уточнил по телефону нашему редактору пред-
ставитель перевозчика - маршрут в данное время находится 
«в разработке» и может быть скорректирован. из общедо-
ступных источников мы выяснили,что маршрут обслужи-
вает ооо «Петербургский транспорт» 196608, г Пушкин, 
ул. Автомобильная, д. 4 оФис 35 тел: 8 (812) 470-17-38

Источник newslav.ru

Задержаны подозревае-
мые в разбое на Колпин-

ском шоссе
 Молодые люди задержаны за квартирный разбой 

в Пушкине.
16 июля в Пушкине в одной из квартир дома 34 корпус 

1 по Колпинскому шоссе было совершено разбойное на-
падение в отношении двух местных жителей.

в результате проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками Управления уголовного розы-
ска ГУ МвД России совместно с оМвД России по Пуш-
кинскому району санкт-Петербурга по подозрению в 
совершении указанного преступления задержаны двое 
жителей города владикавказа, 22 и 26 лет.

возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Задер-
жанным избрана мера пресечения в виде ареста.

Источник newslav.ru

Памятник Пушкину 
вернётся на Московское 

шоссе в конце недели
Гранитный обелиск, установленный в честь поэта 

Александра Пушкина на пересечении Московского и 
Колпинского шоссе, временно демонтирован. Пере-
нос памятника связан с реконструкцией трассы М-10 
«Россия» на участке между КАД и поселком Ям-Ижора, 
сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в пресс-службе 
компания «Мостоотряд № 19», отвечающей за строи-
тельство транспортной развязки.

Работы по возведению путепровода, стоимостью 3,8 
млрд рублей, ведутся по контракту с дирекцией транс-
портного строительства КРти и продлятся ориентиро-
вочно до весны 2015 года. Памятник Пушкину вернется 
на 23-й километр Московского шоссе гораздо раньше: 
как сообщили в «Мостоотряд № 19», это случится уже в 
конце текущей недели.

Источник newslav.ru

К сентябрю откроются 
2 школы и 4 детских сада

Объекты возводятся по схеме государственно-част-
ного партнерства и должны быть готовы к 1 сентября. 
Об этом рассказал временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Северной столицы Георгий Полтав-
ченко во время посещения инвестиционных площа-
док.

в микрорайоне «славянка» возвели больше 1 миллио-
на квадратных метров жилья. «самое главное – наладить 
социальную инфраструктуру. ввод новых школ и детских 
садов во многом позволит решить существующие про-
блемы. в планах – строительство по просьбе жителей 
физкультурно-оздоровительного комплекса», — добавил 
Полтавченко.

Чтобы улучшить транспортную доступность, планиру-
ется расширить Колпинское шоссе, добавил глава города.

Источник newslav.ru
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Необходимость создания группы «Славянские ма-
стерицы» возникла спустя год после нашего переез-
да в Славянку, где-то осенью в 2012 году. Я увидела, 
что в районе проживает уже достаточно много руко-
дельниц, которые творят совершенно великолепные 
вещи, но  на новом месте пока еще их никто не знает. 
Я подумала, что неплохо было бы объединить всех 
в одну группу и совместно проводить различные 
мероприятия на территории  нашего микрорайона. 
Это была прекрасная возможность познакомится с 
интересными творческим людьми, и организовать 
деятельность определенной группы, участниками 
которой в том числе стали и дети. А на тот момент 
вопрос детского досуга оставался открытым. 

Деятельность нашей группы заключается в органи-
зации и  проведении выставок, ярмарок, в процессе 
которых мастерицы могут познакомить желающих 
со своим творчеством, показать свои изделия, а го-
сти- приобрести редкую вещицу ручной работы, либо 
заказать мастеру изделие. Кроме того мы организуем 
мастер-классы, которые проходят на дому у мастериц.  
Это прекрасная возможность научиться работать в 
новой, интересной именно вам технике рукоделия:  
При этом самому сделать  уникальную вещицу; да еще 
и новые знакомства и время, проведенное с пользой- 
это ж всегда приятно! все необходимые материалы 
предоставляются и входят в стоимость МК. Кстати о 
стоимости – если сравнивать по ценам в сПб- тот же 
«клубок» или «леонардо» - в два-три раза дешевле, чем 
в городе, плюс еще затраты на дорогу. 

 Помимо этого, мы проводим проекты. Я определяю 
тему, цели, содержание и объявляю в группе. Желаю-
щие присоединяются, и вместе мы уже творим. Пер-
вый такой проект «славянских мастериц» прошел в 
декабре 2012 года и назывался «волшебный  новый 
год». Главной целью было привлечение  детей и взрос-
лых, проживающих на территории микрорайона, к 
деятельности нашей группы. Проводили его на базе 
Мантессори –клуба, основным содержанием были 
МК, на которых посетители- в основном дети, масте-
рили изделия в новогодней тематике. но и взрослые 
активно подключались, и для них организовывали 
также отдельные МК в различных направлениях . в 

общем, атмосфера была праздничной весь месяц, ну 
а прямо перед новым годом мы организовали елку 
в клубе, дети мастерили игрушки в технике декупаж 
(возраст от 4 до 8 лет), украшали зал, и встречали Деда 
мороза со снегурочкой, которые провели прекрасный 
праздник. спасибо хозяйке клуба лии Бабаевой и ма-
стерицам, которые  проводили МК- Это Юлия Бажи-
на, ирина туровская, екатерина Шабалина, Андрияна 
Давыдова, нургуль Кельбуганова, оксана Андреева, 
ирина найданова, ирина Бондаренко, всем девочкам, 
которые так активно включились в работу группы.  в 
ноябре прошлого года мы провели проект «Женские 
штучки», который посвятили  великолепию женщины 
– аксессуары, предметы быта, внешний вид- макияж, 
маникюр, прическа – все это мы выполняли с масте-
рицами и желающими участниками, завершили все 
замечательной фотосессией,  где  моделями были сами 
участницы, которые сами творили свой образ от ма-
кияжа до деталей в одежде, интерьере и т.п.  Девочкам 
понравилось.

Работу группы усложнял тот факт, что у нас не было 
выделенной площадки на территории славянки.  все 
мероприятия мы проводим либо дома, либо на ули-
це-  примером может явиться выставка «вербное вос-
кресение», которое мы провели в этом году 1 марта. 
наверное, о ней уже слышали ваши читатели.  Яркая 
весенняя картина развернулась на столах у мастериц. 
изделия в различных техниках интересовали про-
хожих, тем более, накануне Пасхи многие хотят уди-

вить своих близких чем –то особенным, интересным, 
добрым. именно такие вещи и творят в нашей груп-
пе. и улица нас не смущает, даже с погодой везет. но 
сейчас  нам предложили площадку в городе Пушкине, 
администрация библиотеки – филиала№2 приглашает 
нашу команду рукодельниц  к сотрудничеству, предо-
ставляют нам два зала, столы и самое важное- друж-
ный коллектив. Хочется сказать спасибо виктории 
валуевой, она курирует подобные мероприятия в би-
блиотеке. Мы уже провели 31 мая этого года первую 
самостоятельную выставку, и назвали её «Дебют», и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

осенью на базе библиотеки планирую провести два  
крупных мероприятия.  Это будут не совсем обычные 
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В Пушкинском районе 
появятся новые 

велодорожки
В Санкт-Петербурге в ближайшее время появится 16 

новых велосипедных маршрутов. Два из них пройдут 
по территории Пушкинского района.

начальная цена контракта на выполнение предпроект-
ных работ по трассировке для всех новых велосипедных 
маршрутов составляет почти 5 миллионов рублей. на их 
выполнение отводится 70 дней.

одна из велодорожек пройдет между железнодорож-
ной станцией Царское село и железнодорожной станции 
города Колпино. вторая велодорожка пройдет от стан-
ции метро Московская до железнодорожной станции 
Павловск, минуя витебский проспект, поселок Шушары 
и железнодорожную станцию Царское село.

общая длина велодорожек составит 200 километров.
Источник newslav.ru

В Шушарах появилась 
новая несанкциониро-

ванная свалка
Полиция устанавливает собственников участков, при-

частных к организации свалки в пос. Шушары. 4-я уже 
по счёту несанкционированная свалка общей площа-
дью порядка 1 га располагается с 2-х сторон по ул. 3-й 
Бадаевский проезд за территорией пожарно-спасатель-
ной части № 50, и всего в 700 метрах от уже известной 
«уголовной» свалки на Московском шоссе. в настоящей 
момент сотрудниками оМвД России по Пушкинскому 
района санкт-Петербурга проводятся проверочные ме-
роприятия по установлению собственников земельных 
участков и лиц, причастных к организации данной не-
санкционированной свалки отходов. Для принятия мер 
прокурорского реагирования информация о несанкци-
онированной свалке отходов направлена Комитетом по 
природопользованию в прокуратуру Пушкинского райо-
на санкт-Петербурга.

Источник newslav.ru

выставки, на которых посетители ходят по залу и рас-
сматривают изделия. Моя задача- открыть новый фор-
мат, который даст возможность мастеру выразить свое 
творчество  в полном объеме, а гостю выставки – при-
нять в ней активное участие. в ходе выставок также 
будут проходить МК. ну а какие именно будут выстав-
ки , и когда будут проводиться, желающие могут от-
следить эту информацию в моей группе «славянские 
мастерицы» https://vk.com/club43585157.

Думаю, многим группа помогла - по крайней мере 
знаю, что многие с удовольствием подключаются к 
творчеству. А мне просто интересно- я особо никогда 
рукоделием не занималась- а тут девочки научили, вот 
увлекаюсь сейчас, мастерю в технике декупаж))) При-
соединяйтесь и вы, мы рады новым участникам.  стать 
участником нашей группы может каждый желающий, 
выставки, проекты и другие мероприятия мы прово-
дим бесплатно. исключением являются индивидуаль-
ные МК, о стоимости договариваются с мастерами. но 
опять же повторюсь- цены не высокие, однако мастеру 
нужно заранее приобрести все необходимые материа-
лы, заготовки, фурнитуру. все в пределах разумного. 
Приходите, мы вас ждем!

Организатор группы Лариса Диденко.

В Пушкинском районе организован прием гумани-
тарной помощи  от населения, предприятий и орга-
низаций для граждан Украины, прибывших на тер-
риторию района и находящихся в крайне тяжелой 
жизненной ситуации.

Прием гуманитарной помощи организован по адре-
су: г. Пушкин, огородная ул., д. 3, в здании  специального 
жилого дома для одиноких граждан пожилого возраста 
(1 этаж).

Для оказания помощи гражданам Украины прини-
маются:

- продукты питания, не требующие специальных усло-
вий хранения (мука, крупы, макароны, консервы, чай, и 
др.);

- детское питание (сухие смеси, детские консервы);
- предметы личной гигиены и моющие средства;
- подгузники и памперсы;
- постельные принадлежности (одеяла, подушки, про-

стыни и др.);
- предметы быта (электрические чайники и плитки, 

столовые приборы и посуда).
обязательное условие – все вышеперечисленные пред-

меты должны быть в цельной заводской упаковке. По-
мощь принимается по рабочим дням с 10.00  до 17.00.   
телефоны для справок: 476-90-57, 476-66-82, 576-92-73.

Источник newslav.ru

В Пушкине продолжает-
ся прием гуманитарной 

помощи для граждан 
Украины
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Ночной рейд 
по торговым точкам

В ночь с 21 на 22 июля член Общественного совета 
Алексей Махров и член экспертно-консультационной 
группы при Общественном совете Павел Булгаков 
проверили проверку полученной ранее информации о 
фактах нарушений торговыми точками законодатель-
ства в области продажи алкогольных напитков.

Действительность превзошла самые мрачные ожида-
ния. во всех посещенных торговых точках после 22.00 
продают пиво и слабоалкогольные коктейли. никаких че-
ков при этом покупателям, естественно не выдают. Адре-
са всех торговых точек задокументированы, произведена 
фотофиксация. все материалы в ближайшее время будут 
переданы в соответствующие органы контроля.

Источник newslav.ru

Шушары застроят 
полностью.

Власти Санкт-Петербурга намереваются застроить 
недвижимостью в бывший совхоз «Шушары» в Пуш-
кинском районе в рамках его реорганизации. Так, со-
гласно новому проект комплексного освоения террито-
рий (КОТ) в Шушарах обязано появится не менее 1,5 
миллионов кв. метров жилья.

Девелопер «свП Групп» станет возводить дома на зем-
ляном участке в триста гектаров. Проект должен быть 
реализован в движение 8 лет. треть земли, согласно до-
кументам, отдана под малоэтажную застройку.

По данным девелопера, «свП Групп» за собственный 
счет проложит инженерную инфраструктуру в новейший 
квартирный микрорайон в Шушарах, а еще дороги и воз-
ведет объекты общественной инфраструктуры.

I очередность строительства включит 400 кв. метров 
жилых новостроек санкт-Петербурга. в настоящее вре-
мя девелопер ищет застройщиков на данный этап работ.

При этом приступить возведение нового жилого ми-
крорайона Петербурга планируется в 2015 году. сейчас 
земляному участку в Шушарах по Генплану подходит 
аграрный статус. однако нужные поправки в Генплан в 
отношении предоставленной местности назначены на 
осень 2014 года.

известно, что девелопер уже выкупил земляной уча-
сток в Пушкинском районе санкт-Петербурга у бывшего 
совхоза «Шушары».

стоимость надела не называется, но эксперты полага-
ют, что сумма составила не менее 10 миллиардов рублей

Источник newslav.ru

В Детскосельском поя-
вятся Муромская улица 

и Муромский мост
Муромской улицей, как и писала «Карповка», станет 

безымянная дорога в бывшем поселке Детскосельском 
Пушкинского района. Она будет упираться в Муром-
ский мост.

сейчас вдоль этой улицы строятся жилые дома. она 
проходит от Московского шоссе (почти в створе Полоц-
кой улицы) и идет на поля бывшего совхоза «Детскосель-
ский». Бюро топонимической комиссии решило дать ей 
название Муромская — по городу Мурому.

Это связано с тем, что в расположенном на другой сто-
роне Московского шоссе микрорайоне славянка улицы 
поименованы по городам Киевской Руси: в 2010 году там 
появились Ростовская, Полоцкая, Галицкая, туровская, 
изборская, северская улицы, в 2012-м к ним прибави-
лась торопецкая.

сегодня Муромскую улицу одобрила топонимическая 
комиссия. также единогласно проголосовали за Муром-
ский мост, которому эта улица пересекает реку славянку.

Источник newslav.ru

Здесь может быть 
ваша реклама. 
модуль 77*52 

Всего за 990 рублей
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Наш северо-западный регион славится дождливыми 
погодами, туманами,… еловыми и сосновыми лесами. 
И уже сейчас Вы можете смело отправляться туда за 
грибами и ягодами. Особенно хороши в этот период 
лета лисички. А разнообразие блюд с этими грибами 
просто невероятное. Их можно замариновать, пожа-
рить с картофелем, сварить суп! И еще множество все-
возможных вариантов. Тенденции современной кули-
нарии рекомендуют нам итальянскую кухню – пасту, 
пиццу, ризотто, сыры, оливки…

Что бы соответствовать тем самым тенденциям, мы 
обратились к Шеф-повару ресторана «Uno Cafe» волкову 
Якову, который открыл нам секреты приготовления па-
сты с лисичками.

Ресторан «Uno Cafe» расположен в 10 минутах езды от 
ЖР «славянка», в тярлево, напротив одного из входов в 
Павловский парк, - рядом с павильоном «Молочная Фер-
ма» работы архитекторов А.воронихина и К.Росси. 

интерьер ресторана выдержан в уютном домашнем 
стиле. Этот ресторан принадлежит ресторанному хол-
дингу «Гутцайт Груп», что гарантирует высокое качество 
обслуживания и разнообразие блюд.

Паста с лисичками.
на 3 порции нам понадобится:
лисички свежие – 350 грамм
лук репчатый – 1 большая луковица 
Пенне – 250 грамм (1/2 пачки)
Зелень петрушки – 1 маленький пучок 
Яйцо – 1 шт. 
соль – по вкусу 
Чеснок – 1 зубчик 
свежемолотый перец – 2-3 грамма
Пармезан – 130 грамм 
Масло оливковое холодного отжима (Extra Virgin) – 100 мл 
несколько веточек тимьяна 
Для приготовления этого блюда нам понадобится па-

ста пенне – трубочки-перья, длинной до 40 мм, которые, 
благодаря своей форме, лучше «держат» соус. отварива-
ем пасту в кипящей подсоленной воде приблизительно 
11 минут, до состояния аль денте. После, откидываем на 
дуршлаг и промываем холодной водой.

Что значит «аль денте»? Дословно с итальянского al 
dente — на зубок. Это степень готовности продуктов, а в 
основном пасты, когда, будучи полностью готовыми, они 
сохраняют ощутимую при укусе внутреннюю упругость.

«Как давно в Питере дождь? - С 1703 года»

Готовим соус.
в сотейник с толстым дном разобьем 1 яйцо и добавим 

тертый на мелкой терке пармезан со свежемолотым пер-
цем, перемешаем деревянной лопаткой. не ПоДоГРе-
вАеМ! Для соуса используем не весь сыр, а только 100 гр. 
оставшиеся 30 грамм нам понадобятся для украшения 
блюда.

Переходим к приготовлению лисичек.
их необходимо промыть, и крупные разрезать пополам 

(вдоль). Мелко нарезать луковицу. Затем, мы разогреваем 
сковороду, наливаем оливковое масло, и обжариваем на 
нем лук до полуготовности. Далее добавляем в сковоро-
ду лисички и обжариваем до готовности. Помните, что 
лисички дают много сока, который нам необходимо вы-
парить, поэтому не стоит накрывать сковороду крышкой. 

Далее в сковороду с лисичками добавляем готовую па-
сту, мелконарубленную петрушку, измельченный зубчик 
чеснока и тимьян. Перемешиваем и прогреваем. 

и последний шаг – всю массу перекладываем в сотей-
ник с соусом, быстро перемешиваем на медленном огне 
несколько секунд, чтобы яйцо не свернулось, и расклады-
ваем по тарелкам.

Украшаем порции стружкой из пармезана. 
15 минут и на столе невероятно вкусное блюдо!
Приятного вам аппетита этими летними вечерами.

Ресторан «Uno cafe»
г. Павловск, пос. Тярлево, Нововестинская ул., д. 2-а
ежедневно с 11.00 до 23.00
Тел.: 466-83-23
www.unocafe.ru 

Рекламно-информационный журнал "Моя славянка" выпуска-
ется при информационной поддержке сайта newslav.ru в интересах 
жителей ЖК славянка, Пушкинского района. Учредителем и изда-
телем является частное лицо. Распространяется бесплатно, по по-
чтовым ящикам жилых домов ЖК славянка. тираж 15000шт. 

Приглашаем к сотрудничеству общественные организации, а так 
же физические и юридические лица заинтересованые в информа-
ционной поддержке. Контактный телефон представителя: 981 70 51
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оБЪЯвлениЯавгуст 2014 

неДвиЖиМостЬ

Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Мебель, пианино, рояли. 
Грузчики. Опыт, качество, надежность. 
Тел.: (812) 92-850-92, 8-965-084-82-73

Психолог: индивидуальное и семейное консультирование, 
подготовка к родам, женский клуб, родительский клуб. 
+79818456663 Марина

Помогу приватизировать квартиру через суд. Сопровожде-
ние сделок. Сложные случаи. Все риэлторские услуги.
Агент АН»КОРФ» 89213473183 Татьяна

Электромонтажные работы. Доступные цены. Гарантия. 
Михаил тел. 8-965-066-66-14
Мытьё окон. Уборка помещений. 8-964-610-1940 Елена

Стрижка и тримминг собак. Не дорого. 89650504743 Марина

Купим новую ( немного б/у ) плиту. Ванну. Вывезем сами. 
8 911 773 44 05

Юридические услуги. Приватизация. Аренда, продажа не-
движимости. тел. +7 (921) 943-22-91
Массаж общеукрепляющий и лечебный с элементами лфк 
деткам от 0+. Мед. образование и гос. сертификат. 
Опыт работы. тел. +79111958650 

Продаю мёд(гречиха,разнотравье)своя пасека в волгоградской 
обл.1кг 450руб.тел.89817144464
Приму в дар или за небольшую плату стол, раскладушку 
8(921)6351105 екатерина
тв Panasonic TH-R42PV8. Диагональ 107см. состояние нового. 
Цена 13500 89215816737 Алексей
Продам ходунки Ракушка Рт-099,новые,не использ.1400р.торг
89817655266 Марина
Продам кух.шкафы.б/у.в хор.сост. цвет-беж.5000р,торг 
89817655266 Марина
Детективы для девочек 10-13 лет 30 экз. за 900 р. 
89516853542 Андрей олегович
Куплю железную дверь недорого 89817034998 евгений Юрьевич
Продам беговую дорожку Torneo t-203 б/у 11000 р.
+79217719657 Александр

МАссАЖ детский, взрослый, арома, шоколадный, антицеллю-
литный. оБеРтЫвАниЯ. Мед. образ, опыт 8(952)2724535
Массаж для детей и взрослых. стаж более 11 лет. Мед. образ, сан.
книжка. 8(953)3437260 Жанна Юрьевна.
натяжные Потолки от 450 р под ключ, замер бесплатный
89291199462
Юридическая фирма «сonstanta».все виды юридических 
услуг,квартирные вопросы тел.:89219432291
Пошив и ремонт одежды, р-он славянка. изготовление в корот-
кие сроки! 89110939659 Ксения.

в такси ультра требуются водители, на авто фирмы и на своих 
а/м, ежедневные выплаты. тел. 9561636
в детский сад №7 требуются: в детский сад 7 требуются зам. зав. 
по УвР,воспитатель, уборщица, рабочий. 4769704 светлана
требуется старож-контролер на строительный объект в Пушкин 
89218611388 виталий
салон красоты в приглашает на работу парикмахеров 
8(921)551-43-68 Юлия
ищу работу техника в магазине, школе, детском саду.
9602431910 сергей
ищу работу юриста, специалиста по кадрам 89145022772 Анна
ищу репетитора по математике 11 класс еГЭ 89218808102 инесса
ищу работу в Купчино, славянке или Пушкине! З.п от 20000 тел: 
+79112068901 наталья.
в детский сад 42 в новой ижоре приглашаем на работу докумен-
товеда - специалиста по госзакупкам. тел. 89219251230

Участок иЖс 12 соток Антропшино. Электричество, газ.
+7(921)403-55-76 елена
сдам 2к. квартиру в славянке за 15000 рублей 
+79217718295 Юлия

Укладка ламината, выравнивание полов. 
+7965 074 42 56 Дмитрий
Курсовые, рефераты, дипломные работы на заказ. 922-06-66.
орифлэйм. Регистрация, принимаю заказы 
8911-737-00-14 наталия
Грузчики, русские и опытные. Машины. 
8981-814-88-26 Александр
Шторы, занавески на кухню от 350р. срочный ремонт одежды 
8911-737-00-14 наталия
натяжные потолки от 300р,кухни на заказ,без посредников. 
89818928992 Марина
Детский и семейный фотограф. 89111259185 светлана.
Экраны Led. изготовление любой сложности рекламы. 
+79118185774 Антон
настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов 
9502281 сергей
Предлагаю услуги по ремонту одежды. 89522784004 тамара
семейный и свадебный фотограф в славянке! 
+79502212777 светлана
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, офисах при 
строительстве, ремонте. т. 89052248950
Мебель премиум класса на заказ от производителя КвиК-
МеБелЬ +7-911-764-06-76/+7-911-737-01-12
Ремонт квартир в славянке. все виды работ. Частный мастер. 
тел: +7-911-989-18-38 сергей
Кухонные фартуки из стекла,зеркала,любые изделия из стекла 
7481500 вадим
Москитные сетки, двери, регулировка окон, защита от детей. За-
мер, доставка, установка. 89112389959
Детский и семейный фотограф 8-911-125-91-85 светлана. Жите-
лям жк славянка приятные бонусы
Круглосуточная, охраняемая парковка. Промышленная д.9 сто 
«виАноР». тел. 931-87-68
Пошив штор. Установка карнизов и жалюзи. выезд дизайнера на 
дом. 89618001279 ирина
Английский для детей и взрослых. опытный преподаватель про-
водит занятия на дому. 8(921)746-20-30 Анна
Грузчики в славянке. Разгрузка и погрузка фур , газелей и т.п. 
тел.8931 360 6905.
логопед. высшая кв.категория, опыт 14 лет. тел. 8 981 818 70 38

КУПлЮ/ПРоДАМ

УслУГи

РАБотА

Любой каприз из воздушных шаров в Славянке. 8981-682-94-
85,мы в сети: http://vk.com/club58768576

Бесплатные объявления принимаются на сайте - newslav.ru
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Жители «Славянки» 
могут бесплатно чипи-
ровать и вакцинировать 

своих собак
ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» оказы-

вает населению города бесплатную услугу по вакцина-
ции собак против бешенства.

Услуга включает в себя:
1. КлиниЧесКий осМотР ЖивотноГо – осу-

ществляется перед вакцинацией.
2. ДеГелЬМинтиЗАЦиЮ – проводится за 10 – 14 

дней перед вакцинацией.
3. ЭлеКтРонное МеЧение – производится непо-

средственно перед вакцинацией, если животное ранее не 
было чипировано.

4. вАКЦинАЦиЮ против бешенства – проводится 
комплексными вакцинами (включающими видовые ин-
фекции и лептоспироз) против бешенства.

5. РеГистРАЦиЮ — производится регистрация жи-
вотного с выдачей ветеринарного регистрационного удо-
стоверения (паспорта), если животное ранее не было за-
регистрировано.

Ветеринарные станции:
Колпино, ул. Колпинская, д. 6 (812) 461 57 46
Часы работы: 9.00 — 20.00, перерыв — 13.00 — 14.00
Пушкин, ул. сапёрная, д. 61А (812) 465 50 68
Часы работы: 9.00 — 19.00, выходной день — воскре-

сенье
Источник newslav.ru

Вакансии в Школе №604
  Школе № 604 Пушкинского района Санкт-

Петербурга требуются следующие специалисты:
Заместитель директора по УвР (старшие классы)
Заместитель директора по УвР (начальные классы)
Заместитель директора по иКт
Учитель начальных классов
Учитель английского языка
Учитель русского языка
Учитель математики
Учитель физкультуры
Учитель информатики
Библиотекарь
обязательное требование   для педагогических работ-

ников – наличие педагогического образования или кур-
сов переподготовки по педагогической специальности, 
для заместителей директора – стаж работы в должности 
не менее 3-х лет.

Записаться на собеседование и отправить резюме мож-
но по электронной почте:   shkola604@yandex.ru   или в 
школе в часы работы приемной комиссии: понедельник, 
среда, пятница — с 09.00 до 12.00 часов, вторник, четверг 
– с 15.00 до 18.00 часов.

Источник newslav.ru

Размещение рекламы в журнале - 981 70 51

В промзоне  Пушкина до 
конца года откроют три 

новые улицы
В промышленной зоне «Восточная» города Пушки-

на, где создается фармацевтический кластер, до конца 
2014 года откроют движение по трем новым улицам. А 
летом они получат названия. 

Улицы необходимы для создания производств фар-
мацевтического кластера. Под него отдали территорию 
севернее сельскохозяйственного нии между сетевой 
улицей и бывшей железнодорожной линией Пушкин — 
Колпино. Прежде там располагались огороды.По проек-
ту, разработанному ооо «Эталон», там построили три 
новые улицы, в том числе продлили до шоссе Подбель-
ского сетевую улицу. К настоящему времени все дороги 
готовы, расставлены знаки. однако заехать на них нель-
зя — это мешают сделать «кирпичи». По словам Михаи-
ла Пензиева, проезды пока не введены в эксплуатацию. 
«Завершение работ по строительству» намечено на конец 
2014 года. тогда же их передадут на баланс города. При 
этом строительство первых фармацевтических и меди-
цинских предприятий начнется раньше.

Для всех новых улиц подготовлены названия, они были 
согласованы на декабрьском заседании топонимической 
комиссии. Параллельно сетевой улицы (севернее ее) 
пройдет Ячевский проезд (в честь миколога Артура Ячев-
ского). Более крупная дорога — от перекрестка Ячевского 
и Автомобильной улицы вокруг фармкластера до сете-
вой улицы в районе сельхозинститута — станет вави-
ловским проездом (в честь генетика николая вавилова). 

Источник newslav.ru

Здесь может быть ваша реклама. 
модуль 77*24 

Всего за 580 рублей
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сПРАвоЧниКавгуст 2014 

ПолиЦиЯ, МЧс, УЧАстКовЫе 
ПолиЦиЯ Пушкинский район 470-02-02
Участковый инспектор участка 1399 +7 911 125-75-71
Участковый инспектор славянки +7 931 221-08-39
МЧс по Пушкинскому району 466-62-64
Пожарная охрана 466-24-70

МеДиЦинА
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 451-75-52
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ 
К ВРАЧАМ-СПЕЦИАЛИСТАМ 

573-99-16

вызов детского врача на дом 
в выходные и праздничные дни. 

466-47-19
Звонить с 9 до 12

инФеКЦионист ДетсКий 466-47-45
ДетсКАЯ ПолиКлиниКА №49
софийский бульвар, д. 28.

466-47-20

Детская амбулатория,
Ростовская 19 корпус 3, 
кроме 24 участка (дома 8 квартала)

328-00-49

ПолиКлиниКА ДлЯ вЗРослЫХ, 
Галицкая д. 2

320-77-81 
926-04-74

БолЬниЦА № 8, 
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 56

451-51-59

БолЬниЦА № 8 (тУБеРКУлеЗнАЯ)
г. Павловск, ул. Мичурина, 34

452-11-56

БолЬниЦА № 38 иМ. н. А. сеМАШКо, 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 5/7

466-61-88
466-61-87

военнЫй ГосПитАлЬ № 773
г. Пушкин, ул. Радищева, 26

465-22-02

нАРКолоГиЧесКий ДисПАнсеР № 1
г. Пушкин, ул. Школьная, 23

466-53-83

инститУт иМ. Г. и. тУРнеРА
г. Пушкин, ул. Парковая, 64-68

465-49-95
451-57-59

Противотуберкулезный диспансер
г. Пушкин, октябрьский б., 6

470-03-40

ПсиХоневРолоГиЧесКий 
интеРнАт № 4

465-28-87

стАнЦиЯ ПеРеливАниЯ КРови
г. Пушкин, ул. Жуковско-волынского, 2/4

466-44-98 
466-43-82

КвД Пушкинского района 
г. Павловск, ул. Госпитальная, 1

452-25-04

ЖенсКАЯ КонсУлЬтАЦиЯ 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11

451-99-87

РоДДоМ
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11а

466-62-04 
466-61-94

стоМАтолоГиЧесКАЯ П-КА №19, Пуш-
кин, ул.Школьная, д.33

470-10-10
476-01-45

ЖКс и РЭУ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ 
“славянка” (кроме 8 квартала)”

325-50-87(88)

Аварийно-диспетчерская служба ЖКс №1 (8 
квартал) 

461-80-20

Паспортный стол РЭУ “славянка” 325-50-86
Приёмная РЭУ “славянка” 325-50-85
Бухгалтерия РЭУ “славянка” 325-50-84
Диспетчерская служба ЖКс №1 461-00-28(29) 
УПРАвление ооо ЖКс №1 
г. Колпино ул. володарского, д. 9 

461-50-95

Бухгалтерия 8 квартала 
Галицкая 6 к. 1 кв. 23

416-35-34

Диспетчерская служба «отис лифт» +7 921 425 -13 -08 
ГосУДАРственнЫе слУЖБЫ

ПоЧтА ДетсКоселЬсКоГо 
и слАвЯнКи 196634 
пн-пт 08:00 - 20:00 обед 13:00 - 14:00 
сб 9:00 - 18:00 вс - выходной. 

470-48-29

Администрация Пушкинского района 
(дежурная служба)

466-62-81 
(круглосуточно)

ПУШКинсКий РАйоннЫй сУД
г. Пушкин, санкт-Петербург, 196607

451-63-64
451-63-65 

слУЖБА сУДеБнЫХ ПРистАвов, 
г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.5

470-10-68

Мобильный МФЦ 
на Ростовской 7/1

инФоРМиРУеМ вАс о воЗМоЖности оФоРМ-
лениЯ ГосУДАРственнЫХ УслУГ в МоБилЬноМ 
МноГоФУнКЦионАлЬноМ ЦентРе По АДРесУ:

славянка, ул. Ростовская д.7, к.1
еженедельно по понедельникам и средам: 
с 11.00 до 19.00
Через Мобильный МФЦ можно БесПлАтно
и независимо от района регистрации в санкт-

Петербурге получить консультацию и оформить
Более 200 ГосУДАРственнЫХ УслУГ:
Детские пособия;
Медицинский полис (полис обязательного медицин-

ского страхования);
ежемесячные денежные выплаты различным категори-

ям граждан;
Премии золотым и бриллиантовым юбилярам супру-

жеской жизни;
направление на бесплатное зубопротезирование и 

ремонт зубных протезов (отдельные категории жителей 
сПб);

Постановка ребенка на очередь в детский сад;
Меры социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг в санкт-Петербурге и дру-
гие государственные услуги.

Консультации по телефону 573-90-00
(ежедневно с 09.00 до 21.00):
о перечне необходимых документов;
о ходе рассмотрения обращения. 

 Источник newslav.ru

Здесь может быть ваша реклама. 
модуль 77*24 

Всего за 870 рублей

Размещение вашей организации в справочнике - 981 70 51 



сПРАвоЧниК август 2014 

15

ПРоКУРАтУРА Пушкинского р-на, г.Пушкин, 
ул.Глинки, дом 30

476-85-69

МФЦ, г.Пушкин, ул.Малая, д.17/13 573-99-46
отДел военноГо КоМиссАРиАтА 
196601, г. Пушкин, леонтьевская ул., д. 22

466-49-78 
476-32-00

ПиБ Пушкинского района 
г.Пушкин, софийский бульвар, дом 26

777-9-136 
644-5-136

отДеление ПенсионноГо ФонДА 
г. Пушкин, ул.софийского бульвара д. 26а

470-56-84
470-00-67

овиР Пушкинского района, г. Пушкин ул. 
вячеслава Шишкова д.32/15 

476-97-48

оБРАЗовАтелЬнЫе УЧРеЖДениЯ
ШКолА №511
Колпинское шоссе, д.20, к.3

610-36-44
610-36-42

ДетсКий сАД №35
ул. Полоцкая , д.14 кор.4

334-80-34

ДетсКий сАД №36 
ул. Полоцкая , д.4 кор 3

408-72-04

ДетсКий сАД № 41
Колпинское шоссе, д. 12 к. 3

320-88-40
320-88-41

отДел оБРАЗовАниЯ Пушкинского р-на 466-63-12
Комиссия по комплектованию образовательных 
учреждений Пушкинского района г. Пушкин, 
октябрьский б., д.24

466-63-62 
466-26-41 
466-24-59 

нотАРиУсЫ
нотариус Блотнер н. т.
г. Пушкин, Конюшенная улица, дом 29

466-61-86

нотариус сахарова е. П. 
г. Пушкин, ленинградская улица, дом 10

451-97-91

нотариус егорова А. Д. 
г. Пушкин, улица Генерала Хазова, дом 4

465-86-51

нотариус евстигнеева л. н. 
г. Пушкин, б-р Ал. толстого, дом 13, корп. 4

470-51-66

нотариус сырникова т. в. 
г. Пушкин, оранжерейная улица, д. 15

470-15-59

ЮРиДиЧесКие УслУГи
Юридическая фирма «ЮРтренд» 
Пушкин, ул. Магазейная, д.68 оф.5

+7 911 833-50-58
+7 981 128-16-31

Юридическая фирма «CONSTANTA» 
ул. Ростовская д.19/3, офис 382

+7 921 943-22-91
+7 911 162-54-37

АвтосеРвисЫ
АвтосеРвис «сКоРостЬ», 
ул. оранжерейная, д. 1

+7 911 932-48-72
+7 911 112-44-90

«венто-сеРвис»,
 Кузьминское шоссе, д. 48 к. 2

716-54-58 
716-09-58

ШиноМонтАЖ
сто “виАноР” ШиноМонтАЖ №1 
ул. Промышленная, д.9 “А”

931-87-68 
+7 921 943-12-98 

АвтоМойКи
БесКонтАКтнАЯ АвтоМойКА 
ул. новодеревенская 16 “А” (у АЗс ПтК) 

451-71-43 
451-83-65

тУРиЗМ
“на Море!” - все виды отдыха, визы. Колпино, 
б-р трудящихся д. 16, 2 этаж 

38-55-270 
+7-921-38-55-470

тАКси
такси Ультра. славянка, Пушкин. 300-40-40

сАлонЫ КРАсотЫ и ПАРиКМАХеРсКие
Парикмахерская “имидж” изборская д.1 корп.1    
Маникюр и педикюр

649-98-37

Массажно-Косметологический Центр 
“седьмое небо” Ростовская 2 к.1 и 19 к.3

961-90-67 
408-75-55

стРоителЬнЫе товАРЫ и МеБелЬ
итальянский стиль строй-хозтовары г. Пуш-
кин ул. ленинградская д.38

470-05-51

Мебельное производство «Максимум». Колп ш. 
д. 36 вход через магазин “Цветок”

67-779-67 
903-25-46

Магазин межкомнатные двери - скидки до 10%. 
ул. Ростовская д. 21

408-76-78 
+7 952 665-01-35

Стартовали продажи в но-
вом корпусе «Славянки»
АН «Балтрос» приступило к реализации квартир в 

новом корпусе жилого района Славянка, который рас-
положен в самом центре на Ростовской улице. 

строительство этого дома окончательно завершит ар-
хитектурный ансамбль, замкнув центральную площадь 
славянки.

Дом, в котором представлены 600 двух и трех комнат-
ных квартир, расчитан прежде всего на покупателей с 
детьми. «исходя из семейных ценностей проектровался 
новый жилой корпус. Здесь будут представлены только 
двух и трехкомнатные квартиры площадью от 44 кв. м. 
Квартирография дома решена в лучших традициях сла-
вянки, основной акцент сделан на функциональность 
планировочных решений, большие кухни, наличие гар-
деробных зон», рассказывает Анна Корсакова, замести-
тель генерального директора Ан «Балтрос». Реализация 
квартир будет осуществляться по 214 ФЗ.

средняя цена за квадратный метр на старте продаж со-
ставит 61 500 рублей. сдать в эксплуатацию дом планиру-
ется уже в конце следущего года (III квартал 2015 года)..

«Мы работаем со славянкой с 2009 года и можем ска-
зать, что наш сегодняшний покупатель оказывается в бо-
лее выигрышном положении, он покупает квартиру в уже 
сложившемся районе, со всей инфраструктурой необхо-
димой для комфортного проживания», отмечает Анна 
Корсакова.

Источник newslav.ru

Размещение вашей организации в справочнике - 981 70 51 

стоимость рекламы снижена до 50%! 
Запрос на почту: reklama@newslav.ru 
или по телефону 981 70 51
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Заметки домохозяйства

Ремонт и Настройка Компьютеров
Славянка, Пушкин, Павловск, тел. 953-66-26

Компютерный
доктор

Размещение рекламы в журнале - 981 70 51

Здесь может быть ваша реклама. 
модуль 77*24 

Всего за 850 рублей

Реклама в Славянке 
на Видеостойках. 

Яркий видеоролик 
на большом экране - 
всего 2000р в месяц!

981 70 51


