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Рекламно-информационный журнал "Моя славянка" 
выпускается при информационной поддержке сайта 
newslav.ru в интересах жителей ЖК славянка, Пушкин-
ского района. Учредителем и издателем является част-
ное лицо. Распространяется бесплатно, по почтовым 
ящикам жилых домов ЖК славянка. тираж 15000шт. 

Приглашаем к сотрудничеству общественные ор-
ганизации, а так же физические и юридические лица 
заинтересованые в информационной поддержке. Кон-
тактный телефон представителя: 981 70 51

Фото на обложке - rain night
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Коллектив редакции телеканала «Пушкин — Царское 
Село » продолжает разбираться, что же произошло в 
районе «Славянка» в конце июля.

напомним, в последних числах июля в отдел по работе 
с клиентами телеРадиоКомпании «Царское село» начали 
поступать жалобы от жильцов дома 21 корпус 1 по ули-
це Ростовской. Жители славянки, как один, жаловались 
на единовременное исчезновение доступа к сети интер-
нет, предоставляемого тРК «Царское село». Прибывшие 
на место сотрудники оператора связи в сопровождении 
съёмочной группы выяснили, что оборудование, принад-
лежащее тРК и обеспечивающее жильцам доступ к ин-
тернету, было попросту демонтировано силами управля-
ющей компании «новая ижора».

Для руководства тРК «Царское село» подобное раз-
витие событий стало совсем уж неожиданным — тРК в 
славянке выступает оператором связи уже не первый ме-
сяц и на абсолютно законных основаниях.

странное поведение сотрудников и руководства управ-
ляющей компании «новая ижора» не могло не вызвать 
возмущения, как у работников оператора связи, так и у 
пользователей услуги — многие жители славянки, в осо-
бенности те, чья работа напрямую зависела от доступа в 
интернет, понесли серьезные убытки.

Жильцы многострадального дома 21 корпус 1 по ул. 
Ростовская организовали стихийное собрание, что на-
зывается, прямо на месте происшествия; говорят, что 
управляющую компанию «новая ижора» вообще сложно 
назвать образцовой организацией. Жители славянки са-
мовольное лишение их доступа в интернет расценивают 
практически как нарушение их прав.

По мнению руководства телерадиокомпании царское 
село, подобный инцидент — отключение работающего 
оборудования, которое было установлено в соответствии 
с разрешения управляющей компании, и при всех необ-

Зачем «сломали» интернет? Ответа пока нет..
ходимых согласованиях, можно расценивать однозначно. 
Кроме того, раздосадованные жильцы сообщили съё-
мочной группе, что отключение дома от интернета — не 
единственное, что вызывает возмущение у жителей. так, 
например, очень много вопросов у них вызывает порядок 
начисления счетов за коммунальные платежи. не оста-
лись без внимания и невыполненные обещания управля-
ющей компании «новая ижора». Хорошей иллюстрацией 
тому может послужить большая куча строительного му-
сора и грунта, на месте которой людям ещё при заселении 
было обещано сделать красивый парк.

обращение в соответствующие органы, по словам ру-
ководителей оператора связи, не заставит себя ждать, тем 
более, что разрешить вопрос мирным путём пока не уда-
ётся. «29 июля служба информации телеРадиоКомпании 
«Царское село» направила в адрес управляющей ком-
пании «новая ижора» запрос о предоставлении инфор-
мации, в котором мы просили руоководство компании, 
в частности, начальника РЭУ, Александра Карачарова, 
как-то прокомментировать сложившуюся ситуацию. от-
вет на наш запрос пришёл, правда, не в течение положен-
ного десятидневного срока, а 14 августа, то есть за день, 
до выхода сюжета в эфир. в ответе на запрос, Александр 
Карачаров сообщает, что «управляющая организация не 
была уведомлена о собрании собственников жилья и не 
располагает информацией о причинах, повестке, и ре-
зультатах данного мероприятия» (конец цитаты). Какой 
либо информации о причинах самовольного отключения 
дома 21 корпус 1 по улице Ростовской от услуг телеради-
окомпании «Царское село» и неправомерного демонтажа 
оборудования телеРадиоКомпании в адрес редакции до 
сих пор не поступило.»

Сюжет о этом событии вы можете посмотреть 
на сайте newslav.ru

Сводка происшествий

Жители Славянки смогут бесплатно пользоваться 
Пушкинскими библиотеками. 

в правила пользования общедоступными библиоте-
ками тЦБс Пушкинского района внесены изменения. 
Бесплатно пользоваться книгами библиотек сПБ ГБУ 
«территориальная библиотечная система Пушкинского 
района санкт-Петербурга» (тЦБс) теперь могут все жи-
тели Пушкинского района. При этом не имеет значения, 
где они прописаны: в санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области.

такое решение было принято в связи с многочисленны-
ми обращениями в администрацию Пушкинского района 
жителей пос. Шушары, не имеющих прописки в санкт-
Петербурге. они жаловались отсутствие возможности 
бесплатным пользованием книгами в библиотеках Пуш-
кинского района.

По поручению главы администрации Пушкинского 
района николая Бондаренко, руководством сПБ ГБУ 
«территориальная библиотечная система Пушкинского 

Библиотеки Пушкина стали доступнее

района санкт-Петербурга» были внесены досрочные из-
менения в текущие Правила пользования общедоступ-
ными библиотеками тЦБс Пушкинского района.

Источник newslav.ru
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салон красоты «Галина» приглашает вас окунуться в 
чарующий мир красоты. вас ждут профессиональные ма-
стера, теплая атмосфера, приятное общение и индивиду-
альный подход к каждому посетителю. в салоне предостав-
ляются различные виды парикмахерских услуг: стрижки 
(детские, мужские, женские) укладки, окрашивание, тони-
рование, колорирование, биозавивка волос, прически по 
вашему желанию, свадебные, вечерние. в салоне красоты 
можно получить и столь необходимые ухаживающие про-
цедуры. ведь наши волосы нуждаются в аккуратном допол-
нительном уходе. особенно после жгучего летнего солнца 
требуются сеансы восстановления. Для этого в салоне дела-
ют ламинирование и экранирование. После этих процедур 
ваши волосы преобразятся, станут блестящими, мягкими 
и послушными, к тому же получат защиту от негативных 
внешних воздействий. По желанию, в салоне красоты вам 
могут сделать и полезные питательные маски для волос. 

также мастера готовы оказать услуги по маникюру, пе-
дикюру, наращиванию ногтей, созданию уникального ди-
зайна, наращиванию ресниц, коррекции бровей, сахарной 
и восковой эпиляции. Помимо разнообразных услуг вас 
порадуют и доступные цены. 

салон красоты «Галина» работает в славянке почти год, 
число постоянных клиентов растет, и мастера регулярно 
повышают свой опыт. К новому году в салоне ожидается 
появление разнообразной палитры цветов, а также новых 
услуг. например, блеск-тату и парафинотерапия, это при-

ятная тонизирующая и восстанавливающая процедура для 
кожи рук. Поэтому уже сейчас звоните и записывайтесь. 
спешите порадовать себя!

4 сентября, салону красоты «Галина» исполняется целый 
год и в честь этого события, с 4 по 15 сентября, всех посе-
тителей будут ждать приятные подарки и скидки. Мы ждём 
вас по адресу ЖК «славянка», Колпинское шоссе 36, к.1. за-
пись по телефону +7(904) 334 97 25 Добро пожаловать!

Салон красоты «Галина» ждет вас по адресу :
ЖК «Славянка», Колпинское шоссе 36, к.1. 
Запись по телефону +7(904) 334 97 25

Салон красоты «Галина»
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в августе, к нам в редакцию пришло несколько об-
ращений жителей славянки, о том, что в их дворах и у 
поликлиники на ул. Галицкая - пропали скамейки. Кро-
ме того, были не только те кто недоволен этим фактом, 
но и жители которые сочли это во благо. Дело в том, что 
скамейки которые днём служат местом отдыха для по-
жилых людей и гуляющих с детьми родителей - вечером 
и ночью превращаются в точки встреч молодых людей, 
которые зачастую распивают алкогольные напитки и на-
рушают спокойствие жителей окружающих домов. Жи-
тели предположили, что скамейки убирает управляющая 
компания, по просьбе тех кому мешают ночные "тусовки" 
под окнами, однако, в таком случае как быть тем, кому 
эти скамейки необходимы днём? Мы в редакции newslav.
ru сочли этот вопрос вполне обоснованным и решили 
узнать что же происходит и какова роль управляющей 
компании в этом. наш звонок в приёмную РЭУ был пере-
адресован непосредственно в отдел благоуcтростройства 
славянки и вот что нам рассказали:

"Управляющая компания не занимается вывозом и "пе-
реносом" скамеек, поскольку все они должны находить-
ся на местах предусмотренных проектом. Более того, мы 
часто вынуждены возвращать скамейки на свои места, 
поскольку их самовольно перемещают некоторые жите-
ли, а так же, лица без определённого места жительства, 
которые используют их для ночлега. Мы готовы реаги-
ровать на обращения жителей о подобных ситуациях и 
просим для этого обращаться напрямую в наш отдел бла-
гоустройства РЭУ славянка."

от себя, хотелось бы добавить. в летнее время, дей-
ствительно существует проблема когда поздним вечером 
или ночью во дворах на скамейках собираются компании 
и ведут себя шумно. ведь летом окно не закроешь, хо-

чется свежего воздуха и тишины. но, перенос скамеек в 
"соседний двор" не решение проблемы. Мы рекомендуем 
сообщать в полицию о случаях нарушения вечернего спо-
койствия, сейчас славянка ежедневно патрулируется на-
рядом полиции и сотрудникам не составит труда заехать 
в ваш двор и навести порядок. так же, не лишним будет 
обратить внимание сотрудников на то, что по прежнему в 
вечернее время ведётся торговля алкогольными напитка-
ми, несмотря на закон запрещающий продавать алкоголь 
после 22х часов вечера. К сожалению этим грешат почти 
все мелкие торговые точки в славянке.

Кроме того, у нас был ещё один вопрос к отделу благо-
устройства - по поводу мусорных урн, которые в какой 
то момент исчезли от всех коммерческих организаций.. 
оказалось что: "Дело в том, что по правилам, мусорные 
урны в радиусе 5 метров от стен и входа в коммерческое 
помещение - должны устанавливаться и обслуживать-
ся собственником помещения. наши урны стояли там с 
момента застройки, когда владельцы многих помещений 
ещё не были определены. но даже после того как соб-
ственники начали эксплуатировать помещения, они не 
считали своей обязанностью своевременно чистить му-
сорные емкости, в результате чего мы наблюдали посто-
янное переполнение. Поэтому нами было принято реше-
ние убрать свои урны от коммерческих помещений, что 
бы предоставить возможность владельцам полноценно 
обратить внимание на эту проблему. Кстати, у некоторых 
коммерческих помещений уже появились самостоятель-
но установленные мусорные урны."

По всем вопросам благоустройства славянки, жители 
могут обратиться напрямую по телефону - 8 921 846 02 96 
светлана николаевна.

Редакция newslav.ru Максим С. 

Куда пропадают скамейки в Славянке?

Автор фото - Григорий Токмин
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Здесь может быть ваша реклама. 
модуль 77*24 

Всего за 580 рублей
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Мода — временное господство определённого стиля в какой-
либо сфере жизни или культуры. Удивительно, но это явление 
присуще и кулинарии. незаметно для себя мы стали ценителя-
ми и знатоками японской, итальянской и даже тайской кухни. 
немалую роль в этом сыграли рестораны, ставшие ввиду своей 
многочисленности элементом нашей повседневной жизни и, 
зачастую, дабы минимизировать риски, предлагающие гостю, 
то что «в тренде», востребовано и популярно. и всё разнообра-
зие кулинарных традиций нашей столь многонациональной 
страны на этом фоне кажется столь незаслуженно задвинутым 
в тень. А возьмем, например, тоже весьма в этом сезоне попу-
лярный регион – Крым. ведь на этом маленьком клочке земли 
соединились традиции русских, украинцев, евреев, татар, гре-
ков, как яркий, красочный ковер, переплетенные между собой 
в замысловатый, но прекрасный узор. и кухня это один из 
главнейших и ярчайших примеров этого уникального сочета-
ния. Кухня эта называется крымско-татарской, я скажу вам без 
преувеличения, что нам повезло, что есть еще люди  готовые 
тратить силы на сохранение и популяризацию этих традиций. 
и люди эти живут рядом с нами. сегодня я вас приглашаю в 
ресторан крымско-татарской кухни «ялта», что скромно рас-
положился на Кузьминском шоссе, на выезде из Пушкина неда-
леко от египетских ворот. здесь угощают украинским борщом, 
жареными рапанами, блюдами, приготовленными в тандыре и 
настоящим крымским вареньем.  А шеф-повар этого ресторана 
евгений яковлев радушно поделился с нами рецептами люби-
мых блюд.

итак, Лагман, блюдо с историей. «и первое и второе одно-
временно».

На 5 порций нам понадобится:
окорок говяжий – 500 грамм. Перец болгарский – 2 шт. 
Баклажан – 1 шт. Помидоры – 3 шт.
Капуста белокачанная – ¼ кочана
Картофель – 2 шт. Лук репчатый – 2 луковицы
Морковь – 1 крупный корнеплод
Редька – 1 небольшой корнеплод
Масло растительное рафинированное – 150-200 мл.
томатная паста – 200 гр. (4 столовых ложки)
Бадьян (звездочки), лавровый лист, чеснок – по 5 гр.
соль, перец молотый– по вкусу. вода – 1,5 литра

Для лапши: Мука – 1 стакан. вода – ½ стакана
соль – ½ чайной ложки. яйцо – 1 шт.

Для заправки: Помидор – 1 шт. Чеснок – 10 зубчиков.
зелень – по вашему вкусу

Для приготовления этого традиционного блюда и посуда 
требуется традиционная -  казан, лучше чугунный. если у вас 
таковой нет, то подойдет толстостенная кастрюля или  латка. 
Готовить, конечно, лучше на открытом огне, так вкуснее. но 
если такой возможности тоже нет, пусть это вас ни на секун-
ду не останавливает. Главный ингредиент в любом блюде это 
душа и настроение повара!

Готовим мясо с овощами.
нарезаем мясо некрупными кубиками, приблизительно 

стороной в1 см. 
в разогретый казан или латку наливаем масло и нагреваем 

его, выкладываем в него мясо. Мясо необходимо обжарить, 
поэтому не спешите перемешивать его. При регулярном по-
мешивании мясо дает сок и варится. 

Пока мясо обжаривается, нарезаем овощи – морковь, пе-
рец, картошку, редьку, помидоры, лук, капусту, баклажаны – 
кубиками такого же размера. 

одинаково нарезанные ингредиенты так же должны быть в 
одинаковой пропорции. 

Начинаем добавлять овощи в мясо. 
сначала добавляем лук, перемешиваем, немного обжарива-

ем, затем морковь, и так же перемешиваем, затем помидоры 
по той же схеме. таким образом, постепенно, добавляем все 
нарезанные овощи и в самом конце – томатную пасту. интен-
сивно перемешиваем, что бы паста распределилась равномер-
но. А что бы она не подгорела, можно добавить немного воды, 
приблизительно 1/3 стакана. накрываем крышкой и даем 
протушиться 15 минут на медленном огне. и в этот момент 
не забывайте помешивать и следить, что бы мясо с овощами 
не подгорело. После этого вливаем 1,5 литра кипятка и варим 
до готовности картофеля и мяса. Когда лагман дойдет до го-
товности, солим и перчим по вкусу. Добавляем две звездочки 
бадьяна, лавровый лист, и даем еще 5 минут провариться. 

Теперь перейдем к приготовлению лапши.
в миску высыпаем муку, вбиваем яйцо, добавляем соль и 

воду. тесто вымешиваем руками до однородной массы. оно 
должно получиться эластичным, отлипать от рук и не рваться 
при раскатке. 

заворачиваем готовое тесто в пищевую пленку и убираем 
в холодильник. Через пол часа – час достаем, раскатываем 
в блин толщиной около 2 мм. и нарезаем тонкой соломкой, 
тоже 2-3 мм. во всю длину «блина». Для удобства нарезания 
«блин» можно свернуть в трубочку. 

опускаем нарезанную лапшу в кипящую подсоленную 
воду и доводим до кипения, но ни в коем случае не кипятим. 
вынимаем лапшу шумовкой и остужаем холодной (лучше 
кипяченой)  водой, что бы сохранить упругость и плотность. 

Заправка.
Режем помидор мелкими кубиками, давим чеснок в чесно-

кодавилке, измельчаем зелень и все перемешиваем.
Подача блюда.
Лагман можно подавать сразу, но, как любому супу, лучше 

дать ему настояться. 
Лапшу кладем в суповую тарелку или пиалу и заливаем го-

рячим лагманом. сверху добавляем заправку.
Ресторан «Ялта»
г. Пушкин, ул. Павильон Урицкого. д.1
ежедневно с 11.00 до 23.00
Тел.: 466-28-98   yalta.gutsait.ru

Лагман от Шеф Повара
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оБъявЛениясентябрь 2014 

неДвиЖиМость

Эксклюзивные торты на заказ на все случаи жизни. 
Наталия. 89214132822

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

КУПЛю/ПРоДАМ

УсЛУГи

РАБотА

Массаж для детей и взрослых.стаж более 11лет. Мед.образ.сан.
книжка. 8(953)3437260 Жанна юрьевна.
Профессиональный фотограф детские,семейные,свадебные 
съемки. запись по тел.8-921-870-43-03 валерия vk.com/foto_leria
ищите консультанта Mary Kay или сами хотите стать консуль-
тантом? звоните 8 952 231 85 69 ольга
Подбор квартир в новостройках по всему городу! 
Услуга бесплатная! Ан "РосДоМ" 8 (953) 1462062 Алексей

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

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

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

Помогу приватизировать квартиру через суд. Составление 
договоров в простой форме. Сопровождение сделок. Все ри-
элторские 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

Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутниковых и 
эфирных антенн. Бесплатные каналы Европы, Азии, Ближ-
него Востока. +7-952-399-62-21 www.satspbtv.ru

сниМУ кабинет ДЛя МАссАЖА в салоне,парикмахерской 
иЛи сменная работа.Мед.обр,опыт 8(952)2724535 надя
сниму квартиру от собственника на длительный срок 
8-921-961-90-67
Куплю квартиру без посредников 8-921-373-16-59
Куплю квартиру на юге города, без посредников 8 911 264 62 49 
Куплю земельный участок под строительство 8 911-702-50-50 
Участок иЖс 12 соток Антропшино. Электричество, газ. 
+7(921)403-55-76 елена
Меняю 1/2 дома  + 5 соток в новой деревне  на 2 квартиры в 
славянке.8-911-702-50-50
Продаю  две 2х кв.  44 м? и 62 м? первый этаж, пятиэтажки в сла-
вянке 3 600 тыс. и 4100 тыс. 8-921-373-16-59  Мария
сдаю квартиру в славянке посуточно 8-911-925-79-90
сниму 2-3 комнатную квартиру в славянке на длительный срок.
Русские, семья 3 чел.  8 921-373-16-59 
Продаю участок 12 соток в Кипене.  Газ, электричество, скважина  
8-911-264-62-49
сдаю 2 к квартиру в центре Пушкина с мебелью и техникой  на 
длительный срок. 25 000 р в месяц  8-921-961-90-67
сдаю 2 к квартиру в Пушкине на три месяца, с октября  18  000 р 
в месяц. 8-921-373-16-59

VW Passat B3 1993 черный. АКП, перед. привод, салон и/кожа, 
кондиционер. на ходу 130тыс. торг 89219770273
Продаю мёд(гречиха,разнотравье)своя пасека в волгоградской 
обл.1кг 450руб.тел.89817144464
Куплю железную дверь недорого 89817034998 евгений юрьевич

в такси ультра требуются водители, на авто фирмы и на своих 
а/м, ежедневные выплаты. тел. 9561636
в Детский сад №46 (Ростовская 24/2) в славянке приглашаются 
на работу восПитАтеЛи. 8 981 8187038 Марина николаевна.
срочно на постоянную работу требуется психолог 961 90 67

набор в группы Ушу детей от 4-х лет. занятия проводят Мастера 
спорта, Чемпионы России, европы и Мира. т.89119315807
натяжные потолки без посредников.Гарантия качества, договор.
выезд замерщика без платный.+79291199362 николай.
свадебный фотограф! Пушкин, славянка, сПб. 
8-911-244-43-99 Марианна
Детский и семейный фотограф 8-911-125-91-85 светлана. Жите-
лям жк славянка приятные бонусы
наращивание ногтей, волос и ресниц! 89112444399 Марианна
Установка дверей. славянка. Пушкин. Колпино и все районы го-
рода и пригороды. от 1500р. 89312269737. Павел
Шоколадный зАГАР за 7 мин., эффект моментальный! Без полос 
и УФ лучей! славянка. 8(921)5707709 ольга
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
Электрик. все виды работ. качественно, с гарантией. 
+79818123909 Павел
настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов 
9502281 сергей
Приватизация, юридическое сопровождение, оформление лю-
бых документов в кратчайшие сроки! 8-921-373-16-59
МАссАЖ детский, взрослый, арома, антицеллюлитный. 
оБеРтЫвАния. Мед. обр.оПЫт . т. 961-90-67
Детский профессиональный лечебный массаж. Медицинский 
работник стаж более 20-ти лет. 8 911 831 33 38
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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

Размещение вашей организации в справочнике - 981 70 51 

Автобусы
Автобус №374  Пушкин — Колпино 
стоимость проезда 25 рублей.
Маршрут от Пушкинского вокзала до Колпино, про-

ходит через славянку по Колпинскому шоссе. интервал 
движения утром 10 минут, днём и вечером 15-17 минут. 
время работы 06:00 - 24:00

Автобус №375 славянка — Пушкин 
стоимость проезда 25 руб.
Маршрут от ул. северская в славянке, через Колпин-

ское шоссе до Пушкинского вокзала и далее, через "вто-
рой переезд" в центра Пушкина и далее до ул. Железнодо-
рожная. интервал движения 18 минут утром и вечером, 
13 минут днём. время работы 06:00 - 20:00

Автобус №375А славянка — Павловск 
стоимость проезда 25 руб.
Маршрут от Полоцкой ул. по Колпинскому шоссе до 

Пушкинского вокзала и далее через тярлево в Павловск 
на ул. зверинская, не заезжая в Пушкин через переезды. 
интервал движения от 20 до 30 минут. время работы 
08:00 - 15:40 (из Павловска последний автобус отправля-
ется в 17:20) 

Автобус №179 звёздная — славянка — Павловск. 
Маршрут от Павловска - тярлево - Пушкин вокзал - сла-
вянка (колпинское ш.) - м. звёздная и так же обратно. ин-
тервал движения 14-17 минут. время работы: из Павлов-
ска отправление 05:30 и 23:35, от звёздной 06:27 и 00:00

Маршрутки
Маршрут К363 Коммунар — Купчино 
стоимость проезда 15-35 руб.
Проходит через славянку, Пушкинский вокзал, тярле-

во, Павловск.
интервал 15 минут, время работы 06:00 - 23:00
Маршрут К291 Пушкин — Колпино 
стоимость проезда 25 руб. 
Пушкинский вокзал, славянка, Колпино. интервал 

движения 15 минут. 
Маршрут К294 Пушкин — Колпино Пушкинский вок-

зал, славянка, Колпино. интервал движения 15-20 минут. 
Маршрут К354 Пушкин — Купчино 
стоимость проезда: 25-36 руб
Пушкинский вокзал, славянка, м. Купчино.
Маршрут К180 Пушкин - славянка 
стоимость проезда 20 руб.
идёт по Ростовской ул. до ул. Галицкой, там на Колпин-

ское ш. и до Пушкинского вокзала (внимание, маршрут 
только появился и может быть скорректирован перевоз-
чиком) интервал 5-10 минут.

Полное расписание автобусов,
 маршруток и электричек (от Пушкина) 
вы можете найти на сайте Славянки 

newslav.ru
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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

ШКоЛА №604 изборская ул., д 4, к 2
сайт: www.604spb.edusite.ru 
эл. почта: shkola604@yandex.ru
ШКоЛА № 645 Ростовская, д.23, к.2.
сайт: www.school645.spb0.ru 
эл. почта: school645.spb@mail.ru
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 

ХРАМ в сЛАвянКе
Приход храма иконы Божией Матери “скоро-
послушница”, ул. Ростовская д. 10

+7 911 921-27-75

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

Размещение вашей организации в справочнике - 981 70 51 

Массажно-Косметологический Центр 
“седьмое небо” Галицкая 5, пом. 86

961-90-67 
408-75-55

стРоитеЛьнЫе товАРЫ и МеБеЛь
иП «Федотов» Мебельное производство, 
Московское шоссе, д. 132

+7 911 297-29-42
+7 911 091-60-92

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

Минимаркет «нужный», ул. изборская д.1, корп.1, сантехника, 
строительные и хозяйственные товары, электротовары

зоотовАРЫ
«зоосалон в славянке»
Колпенское ш.36, к.1, ежедневно с 11 до 20

931-76-44
984-54-34

Внимание! На сайте Славянки 
NEWSLAV.RU вы найдёте полный 

справочник района на карте! 
Очень удобно, убедитесь!
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Сайт Славянки - NEWSLAV.RU
Группа ВК - vk.com/newslav

Реклама в Славянке - 981 70 51

Ремонт и Настройка Компьютеров

Славянка, Пушкин, Павловск, тел. 953-66-26

Компютерный
доктор

• Комплексная диагностика работы компьютера
• Ремонт Ноутбуков
• Замена неисправных модулей в компьютере
• Подбор оптимальной конфигурации компьютера
• Переустановка Windows (XP, Vista, Seven 7)
• Лечение и удаление компьютерных вирусов 
(Трояны, черви, порно-баннеры)
• Установка и настройка любых программ
• Настройка Wi-Fi
• Восстановление данных с жестких дисков


