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плаН «перехват» - 
в пушкиНе НайдеН похи-
щеННый автовоз с восе-

мью иНомарками
В пушкинском районе был похищен автомо-

биль с прицепом, в котором находилось восемь 
иномарок. 26 марта в час ночи в полицию об-
ратился житель  Удмуртии, водитель-экспеди-
тор ооо тк «Эксис». он заявил: 25 марта около 
22.35 с парковки на 671 км московском шоссе не-
известный похитил «мерседес бенц а» с прице-
пом, груженный восемью автомобилями «Хун-
дай Элантра» без госзнаков.

вводился план «перехват». в результате прове-
денных оперативно-разыскных мероприятий у дома 
№5 на автомобильной улице в пушкине, на террито-
рии промышленной зоны, в ангаре, был обнаружен 
«мерседес» с находящимися на нем машинами.

Напомним, 23 марта в полицию Фрунзенского рай-
она обратился водитель фирмы, зарегистрированной 
в московской области. по его словам, в период с де-
вяти вечера 20 марта по 9 утра 21-го «сканию» с при-
цепом угнали от дома 42 на загребском бульваре. в 
прицепе были семь автомобилей «Ниссан жук». 

источник newslav.ru

«карусель» На пулковском 
шоссе закрыли

компания X5 Retail Group закрыла гипермар-
кет «карусель» на пулковском шоссе, 16. он 
оказался нерентабельным, инвестор считает, 
что его эффективнее будет сдавать в аренду. об 
этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пред-
ставителя X5 Retail Group Владимира Русанова.

рядом расположены гипермаркеты «о’кей» (тор-
говая площадь — 10,8 тыс. кв. м), «лента» (7,8 тыс. 
кв. м), Metro, «ашан», а также тц «лето» общей 
площадью 112 тыс. кв. м. по данным гендиректо-
ра агентства «Infoline-аналитика» михаила бурми-
строва, годовая выручка «карусели» на пулковском 
шоссе не превышала 45 млн USD, у расположенных 
рядом гипермаркетов «лента» и «о’кей» — более 
120 млн USD и 150 млн USD соответственно (везде 
без учета Ндс).

гипермаркет «карусель» площадью около 10 тыс. 
кв. м открылся на пулковском шоссе в 2006 году, он 
находится в собственности компании, которой также 
принадлежат сети «пятерочка» и «перекресток».

источник newslav.ru

спортивНые мероприятия 
в которых участвовали 

юНые пушкиНцы
В марте в мероприятиях цфкСз «царское Село» 

приняли участие более 300 юных пушкинцев. 
проведены массовые соревнования по пионер-

болу среди команд общеобразовательных учреж-
дений пушкинского района, первенство по мини-
футболу, соревнования по настольному теннису 
в рамках спартакиады пушкинского района среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также турнир по настольному теннису 
«павловская весна» и занятия оздоровительной на-
правленности.

команды цФксз «царское село» восемь раз 
приняли участие в соревнованиях городского, все-
российского масштаба. юные спортсмены побыва-
ли не только в санкт-петербурге, но и в волосово, 
гатчине, зеленогорске. всего в этих соревнованиях 
приняли участие более 100 человек.

в сдюшор пушкинского района санкт-
петербурга проведена спартакиада пушкинского 
района «к стартам готов!», первенство по спор-
тивной гимнастике среди учащихся, президентские 
игры по волейболу и плаванию, турнир по футбо-
лу. также воспитанники спортивной школы приняли 
участие в чемпионате по художественной гимнасти-
ке в санкт-петербурге.

Сайт ‘центра физической культуры, спорта и 
здоровья ‘’царское Село’’ - www.cfkcs.ru
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пушкиНский райоН - лидер 
по введеНию в эксплуата-

цию жилья в 2013 году.
более 2,5 млн кв. метров жилья было введено 

в эксплуатацию в петербурге в 2013 году, что со-
ставляет 989 жилых домов на 42,5 тыс. квартир. 
об этом на заседании правительства сообщил 
глава комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию анатолий котов.

в 2013 году темпы ввода жилья оказались выше, 
чем в 2012 году на 0,3%. при этом наибольший объ-
ем жилья был введен в действие в трех районах го-
рода. в приморском в эксплуатацию ввели 395 тыс. 
кв. метров жилых площадей, в Невском районе — 
404,3 тыс. кв. метров, в пушкинском — 578 тыс. кв. 
метров. всего организации в петербурге с января 
по декабрь 2013 года потратили на строительство 
349 млрд рублей.

источник newslav.ru

агатовые комНаты - 
премия EURopA NoStRA!

20 марта европейская комиссия и организация 
Europa Nostra объявили лауреатов престижной 
премии европейского Союза, присуждаемой за 
достижения в области охраны культурного на-
следия. Среди победителей – музей-заповед-
ник «царское Село», представивший на конкурс 
проект реставрации агатовых комнат павильо-
на «Холодная баня», которые были торжествен-
но открыты в сентябре прошлого года.

эта премия – своеобразный европейский «оскар» в 
сфере охраны культурного наследия. ежегодно из не-
скольких десятков номинантов независимые эксперты 
из разных стран европы выбирают призеров в четырех 
номинациях: «сохранение наследия»; «исследование 
наследия»; «самоотверженный труд», а также «обуче-
ние, подготовка, оповещение общественности». каж-
дый победитель получает почетную памятную награду. 
в этом году лауреатами стали 27 проектов.

«агатовые комнаты – личные апартаменты им-
ператрицы екатерины II, созданные в 1780-х годах 
шотландцем чарльзом камероном, признаны «од-
ним из самых изысканных интерьеров европы XVIII 
века». ставшие одной из жемчужин царскосельского 
ансамбля, эти семь интерьеров уникальны как в ху-
дожественном, так и в техническом отношении и не 
имеют аналогов ни в россии, ни в мире. в отделке ис-
пользовались разные сорта яшмы, которая в отличие 
от мрамора чрезвычайно трудна в обработке. ….»

полный пресс релиз и больше фото -
на сайте newslav.ru

тел. 981 70 51 
почта:  corp@newslav.ru

Заказ рекламы в журнале: 
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Вот уже больше двух лет в микрорайоне 
активно функционирует структурное подраз-
деление комплексного центра социального 
обслуживания населения, а проще говоря - 
социально-реабилитационное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. за 
время его активной работы порядка 180 чело-
век уже получили качественную реабилитаци-
онную помощь. несмотря на то, что площадь 
отделения весьма скромна - всего 280 метров 
- здесь созданы все условия для оказания 
профессиональных услуг нуждающимся в со-
циальной адаптации. девять специалистов – 
профессионалов своего дела – внимательно 
следят за состоянием своих подопечных, од-
новременно организуя и их досуг. 

в организации действуют несколько реабилита-
ционных групп: здесь осуществляются занятия на 
тренажерах и по адаптивной физкультуре (среди 
посетителей отделения особо популярна финская 
ходьба), проводятся аппаратный массаж и фито-
терапия, проходят занятия по трудотеропии (ши-
тье, рисование, вязание и проч.), а также часты 
индивидуальные и групповые встречи с психо-
логом. к услугам посетителей – спортивный зал, 
мастерская, кабинет релаксации, комната психо-
логической разгрузки, просторная гостиная для 
встреч и просмотра кинофильмов. кроме того, си-
лами руководства учреждения организуются увле-
кательнейшие автобусные экскурсии. социально-
реабилитационное отделение живет и активной 
культурной жизнью – специалист ежемесячно со-

ставляет обширную культурную программу: кроме 
празднования значимых дат и чаепитий, на базе 
отделения читают интересные лекции библиоте-
кари пушкинского района, выступают различные 
музыкальные коллективы и ансамбли из школ и 
клубов, и многое другое. 

говоря о высоком уровне организации местного 
социально-реабилитационного отделения, нельзя 
не упомянуть и о глубокой привязанности к нему 
пенсионеров, пользующихся предлагаемым досу-
гом. они проводят здесь свое время не только с 
целью поправки здоровья - подразделение спла-
чивает их общими интересами и увлечениями, по-
могает избежать одиночества и обрести друзей. 
так, на базе отделения был основан музыкаль-
ный ансамбль «славяночка», состоящий из не-

социальНо-реабилитациоННое отделеНие для пеНсиоНеров: 
Найди друзей в «славяНочке»!
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скольких бабушек-вокалисток и одного талантли-
вого баяниста. участники коллектива разучивают 
песни, сами шьют себе костюмы и разъезжают с 
концертами по близлежащим городам и поселкам 
(пушкин, колпино, павловск, шушары). о своей 
привязанности к учреждению пенсионеры говорят 
сами, а точнее – их несколько благодарственных 
писем о работе местного подразделения, отправ-
ленных в комплексный центр социального обслу-
живания населения пушкинского района.

«записаться к нам не сложно, - рассказывает 
заведующая социально-реабилитационного от-
деления агнесса петрова. – администратор тща-
тельно консультирует каждого посетителя по во-
просу сбора определенного пакета документов. 
при наличии всех необходимых бумаг, проводится 
процедура оформления нового члена отделения. 
однако стоит уточнить один момент – индивиду-
альная программа реабилитации рассчитана на 
3 месяца, при этом ежедневно мы можем прини-
мать ограниченное количество людей. к примеру, 
в настоящий момент помощь получает 41 чело-
век, разумеется, все они задействованы в разных 
реабилитационных группах – с единовременным 
посещением такого количества людей мы бы не 
справились. поэтому скорость регистрации каж-
дого желающего не в малой степени зависит и от 
наличия свободных мест».

к сожалению, в обозримом будущем не плани-
руется увеличение территории организации, одна-
ко посильную помощь в организации разнообра-
зия досуга пенсионеров может оказать каждый 
славчанин. поощряется волонтерское движение: 
уже сейчас свои бескорыстные услуги предложи-
ли 3 добровольца. также ищутся спонсоры, в чьих 
силах помочь музыкальному коллективу учрежде-
ния (к примеру, с пошивом костюмов, организаци-
ей транспорта и т.д.). важно помнить, что наши 
пенсионеры, как и наши дети, являются самой 
беззащитной прослойкой населения, и нуждаются 
в особом внимании и участии.

мы напоминаем, что для записи в социально-
реабилитационное отделение необходимо пред-
ставить следующие документы: паспорт, пенси-
онное удостоверение, если есть в наличии – ипр 
(индивидуальная программа реабилитации), ме-
дицинская справка, подтверждающая отсутствие 
противопоказаний для занятий на тренажерах. 

Социально-реабилитационное отделение 
в Славянке работает ежедневно с 10.00 до 
17.00 (пятница – с 10.00 до 16.00, выходной – 
суббота и воскресенье), обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: Пушкинский район, Славянка, ул. 
Галицкая д. 2, кор. 1, тел.: 408-60-49

Репортаж и фото: алекс дан, 
редакция newslav.ru
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Работы на объекте только в начальной стадии, сейчас ГУп «ленгипроинжпроект» ведет подготов-
ку рабочей документации, которая выдается поэтапно.

 по состоянию на  конец марта зао «пилон» получило пробный экземпляр рабочей документации на вы-
нос и переустройство коммуникаций и на устройство части опор. Напомним, развязка на перекрестке пул-
ковского шоссе и дунайского проспекта — самый крупный после зсд проект, его стоимость оценивается в 
11,6 млрд рублей. сейчас на объекте ведется подготовка территории под строительство и устанавливается 
строительный городок.

до 2017 года планируется построить путепровод длиной 1,3 км, который будет состоять из 880-метровой 
эстакадной части и 251-метровой вантовой, а также пять пешеходных тоннелей, шумозащитные экраны. за 
счет путепровода дунайский проспект поднимут над пулковским шоссе, в результате чего исчезнет потреб-
ность в светофорах. помимо этого, планируется переложить водопровод, канализацию, газопровод, тепло-
сети, линии электропередач и сети связи. На начальном этапе строительства в период с 10 апреля до конца 
текущего года будут проводиться работы по выносу коммуникаций из зоны строительства и устройство вре-
менных дорог для переключения движения с основного хода дунайского проспекта  на боковые проезды.

источник newslav.ru

Началось строительство развязки На пересечеНии 
пулковского шоссе и дуНайского проспекта

Сегодня такси стало неотъемлемой частью нашей повседнев-
ной жизни: мы вызываем такси, чтобы добраться на работу или 
в школу, в магазин за покупками или фитнес-клуб, в аэропорт 
или на вокзал. Вызвать такси «Ультра» в жк Славянка можно по 
телефону 300-40-40. мы работаем для вас круглосуточно.

мы ценим время клиентов и стараемся сократить время подачи 
автомобиля, именно поэтому в славянке организовали несколько 
стоянок машин. в утренние часы, обычно, наибольшая загрузка и за-
труднённое движение на дорогах, поэтому рекомендуем оформлять 
предварительные заказы.

если вы собираетесь в поездку с ребенком, предупредите диспет-
чера о необходимости подать машину с детским автокреслом. 

постоянным клиентам водители такси «ультра» дарят карту, ко-
торая дает 10 процентную скидку на поездки. следить за ново-
стями, акциями и скидками вы можете в нашей группе вконтакте: 
http://vk.com/ultrataxi.

помимо такси мы организовываем индивидуальные и групповые 
поездки в Финляндию, латвию или эстонию. откат визы, шоп-тур 
или трансфер в аэропорт – звоните 943-13-48. поездки от адреса до 
адреса на комфортабельных микроавтобусах на 7 мест. водитель, 
работающий на данном направлении, имеет стаж вождения более 
20-ти лет. присоединяйтесь к обсуждениям в группе вконтакте: 
http://vk.com/ultratrip.

«Наши люди в булочную на такси не ездят!»
А если булочная далеко?

для жителей жк Славянка 
действуют сниженные тарифы:

по славянке (до 4х км) 100 рублей
славянка - пушкин от 150 рублей
славянка - колпино от 350 рублей
славянка - ст. м. купчино 350 рублей
славянка - пулково I или II 450 рублей
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Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 

апреля по 15 июля 2014 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не 
имеющих право на освобождение либо отсрочку 
от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу явля-
ется прозрачным и осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в области 
подготовки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возрас-
та проходят медицинское освидетельствование 
врачами-специалистами, привлекаемыми для ме-
дицинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, утверждённые 
главой администрации района.

Я прошу всех родителей призывников очень вни-
мательно отнестись к этому важнейшему этапу 
призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то 
их наличие должно быть подтверждено соответ-
ствующими медицинскими документами, которые 
необходимо представить в оригинале врачу-спе-
циалисту медицинской комиссии. По результатам 
медицинского освидетельствования, при наличии 
патологии, призывник направляется на амбулатор-
ное или стационарное обследование в медицинское 
учреждение города, перечень которых утверждает 
Губернатор Санкт-Петербурга, по итогам которо-
го принимается соответствующее решение. Если 
вы не согласны с медицинским заключением, то име-
ете право вместе с сыном на заседании призывной 
комиссии заявить просьбу о направлении сына на до-
полнительное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позабо-
титься о здоровье ваших сыновей, для того, что 
бы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять 
ваших детей на медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Российской Федера-
ции за уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от службы, предусматривается нака-
зание в виде штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до восемнад-
цати месяцев, либо арестом на срок до трёх до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. Сегодня в соответствии с законом 
граждане призываются на военную службу сроком 
на 12 месяцев. Время службы пройдёт быстро. 
Проходя службу, военнослужащий имеет более 
двадцати социальных гарантий, определённых 
российским законодательством.

Работодатели с уважением относятся к тем, 
кто прошёл школу военной службы, и видят в них 
исполнительных, дисциплинированных и ответ-
ственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись 
к мероприятиям по призыву на военную службу с 
полной родительской ответственностью. Это 
послужит укреплению боевого потенциала нашей 
родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу об-
ращайтесь на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-петербурга,
Герой России С.В. качковский

обращеНие воеННого комиссара к родителям 
призывНиков, в связи с весеННим призывом.

Новые объекты здравоохраНеНия в славяНке
по информации, размещённой на официальном 

сайте общественного совета посёлка Шушары.
размещение отделения спб гбуз «женская  кон-

сультация № 44» на площади 155 кв. м по адресу: 
санкт-петербург, г. пушкин, жилой район «славян-
ка», колпинское ш., уч.146 (кв.4), д.127, (секция 33) 
в 3 квартале 2014 года.развертывание педиатриче-
ской амбулатории спб гбуз «детская поликлини-
ка № 49» на площади 143 кв. м по адресу: санкт-
петербург, пушкин, жилой район «славянка», 
колпинское ш., уч.120 (кв.1), д.126, (секция 33) во 
2 квартале 2014 года. планируется городская поли-
клиника для взрослых на 540 посещений в смену и 
городская поликлиника для детей на 216 посещений 
в смену; г. пушкин, жилой район «славянка». объ-
ект значится в отраслевой схеме развития  и  раз-

мещения  объектов  здравоохранения на территории 
санкт-петербурга на период до 2015 года с учетом 
перспективы до 2025 года и в постановлении пра-
вительства санкт-петербурга от 26.07.2005  №1091. 
комитетом по инвестициям проведен конкурс на раз-
работку проекта создания и эксплуатации объектов 
здравоохранения (взрослой и детской поликлиник) 
на территории жилого района «славянка» на основе 
государственно-частного партнерства. после разра-
ботки проекта будет проведена межведомственная 
комиссия при правительстве санкт-петербурга. в 
2014 году будет объявлен конкурс на выбор партнера 
в рамках гчп. строительство – в 2014 и 2015 годах.

Сайт общественного совета жителей муници-
пального образования посёлок Шушары – 

www.sovet-web.ru
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массажно - косметологический центр «Седь-
мое небо», уютно расположенный в пятиэ-
тажках жк Славянка, с 1го апреля, открывает 
новый Салон в многоэтажной части микрорай-
она, на улице Ростовской 19/3.

массажно – косметологический салон предла-
гает все виды косметологических услуг, SpA – про-
цедуры, более 10 различных методик массажа, 
включая детский массаж, который, как известно, 
необходим каждому здоровому ребенку для пра-
вильного и полноценного физического развития, 
для повышения сопротивляемости организма ин-
фекциям, для предупреждения сколиоза. кроме 
того, массаж является обязательным компонен-
том комплексного санаторно-курортного лечения 
детей с различными врожденными и хронически-
ми заболеваниями.

в салоне «седьмое небо» работают опытные 
и квалифицированные массажисты, в совершен-
стве освоившие техники ручного и аппаратного 
массажа и имеющие большой опыт работы в этом 
направлении медицины.

медики-косметологи подберут для вас индивиду-
альную программу по уходу за кожей лица и тела.  

жители мНогоэтажНой славяНки получили свое 
«седьмое Небо»

в арсенале центра новейшие технологии, профес-
сиональная косметика класса “LUXE” для самых 
взыскательных клиентов, а также бережный и вни-
мательный подход персонала к каждому гостю.

важно отметить, что косметологи и массажи-
сты салона, не смотря на наличие всех необхо-
димых сертификатов, регулярно повышают свою 
квалификацию, посещая различные семинары и 
тренинги. кроме того, в салоне можно записать-
ся на прием к остеопату, логопеду, диетологу и 
психологу.

успех работы салона «седьмое небо» заклю-
чается в индивидуальном подходе к каждому кли-
енту и высоком качестве услуг. «мы знаем, как 
помочь вам сохранить и укрепить свое здоровье. 
Нам важно добиться результатов, на которые вы 
рассчитываете!» - говорят специалисты «седьмо-
го неба». Не менее важна и атмосфера, в которую 
окунаются клиенты: здесь всегда звучит приятная 
музыка, тепло и горят свечи.  

Салон массажа работает в удобном для 
Вас режиме - каждый день с 9.30 утра и до 
21.30 вечера – но исключительно по записи 
(запись возможна в этот же день)
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у жителей — На коНтроле 
о новом разделе на сайте newslav.ru В нашем районе, как в прочем и везде, существует множе-

ство проблем, с которыми ежедневно, так или иначе сталкиваются простые граждане, мы с вами 
и/или наши соседи. для кого то проблемой является отсутствие пешеходных переходов через 
колпинское шоссе, кому то мешает притон организованный в соседней квартире, третий сетует на 
огромные очереди в детских амбулаториях, нехватку мест в дошкольных учреждениях и т.п. и т.д.. 
проблем много.

всё это, вопросы, которыми, как правило, не спе-
шит заниматься городская или районная админи-
страция, а ведомственные профильные учреждения 
тянут «до последнего» и начинают «заботиться» о 
нас с вами (простых жителях) только когда начина-
ешь поддавать им «волшебного пендаля». в роли 
«волшебных пендалей» как правило, выступают 
достаточно бюрократические и последовательные 
действия активной части населения и обществен-
ного совета жителей района. проще говоря, это — 
индивидуальные или коллективные обращения к 
администрации района, открытые письма к конкрет-
ным чиновникам, сбор подписей под инициативами, 
принятые решения на общественных советах, ор-
ганизация законных митингов и прочие не противо-
речащие законодательству рФ мероприятия и дей-
ствия. результаты всех этих действий, как правило, 
прямо пропорциональны количеству обращений/
подписей и участников акций.. Ну и последователь-
ности начатых действий в каждом конкретном на-
правлении, - грубо говоря, что бы достичь цели, 
нужно постоянно «бить» в одну точку, создавать 
общественный резонанс вокруг реальной проблемы 
и требовать её решения наибольшим количеством 
заинтересованных лиц.

исходя из вышесказанного, мы посчитали, что мо-
жем внести свою лепту в помощь тем, кто действи-
тельно пытается добиться результата. в разделе 

«На контроле», мы будем публиковать официаль-
ные обращения граждан и коллективов к властям, 
ответы на них, а так же ситуационные заметки или 
комментарии по тем или иным вопросам которые 
будут появляться в этой рубрике

мы будем стараться придерживаться хронологи-
ческого порядка по каждой отдельной теме, что бы 
любой житель района мог увидеть текущее положе-
ние вещей по тому или иному обращению. Факти-
чески — это некий «народный контроль», поскольку 
каждый, кто увидит, например отсутствие ответа от 
инстанции в положенный срок — может написать 
комментарий и напомнить о том что «пора бы полу-
чить ответ!», далее мы сможем уведомить автора 
обращения о просроченном ответе и инициировать 
дальнейшие действия.

искренне надеемся, что это станет одним из ин-
струментов, помогающих создавать информацион-
ных фон вокруг реальных проблем жителей сла-
вянки. приглашаем к сотрудничеству всех активных 
жителей пушкинского района. присылайте нам 
свои письма адресованные властям района, управ-
ляющим компаниям, прокуратуре и прочим государ-
ственным учреждениям.

Все обращения принимаются через форму 
обратной связи на сайте или по эл. почте 
corp@newslav.ru

С уважением, редакция сайта newslav.ru

китайский театр в алексаНдровском парке плаНируют 
восстаНавливать.

как сообщили редакции newslav.ru в пресс службе Гмз «царское Село» — в 2014 году запланиро-
вано проведение научно-исследовательских и изыскательских работ, а также разработка концеп-
ции восстановления китайского театра.

 китайский театр предполагается ис-
пользовать как открытое фондохранили-
ще (фонды мебели, фарфора, бронзы), 
в нем также разместится многофункцио-
нальный выставочный зал для проведе-
ния спектаклей, концертов, симпозиумов, 
фестивалей, а также других мероприя-
тий.

историческую справку 
о китайском театре читайте 
в архиве новостей на сайте 

NEWSLAV.RU
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УСлУГи

Работа

приватизация квартир для военнослужащих через 
суд. Сложные случаи. У нас дешево. 89213473183 та-
тьяна-агент коРф

Грузоперевозки. дешево. переезды. мебель, пиа-
нино, рояли. Грузчики. опыт, качество, надежность. 
тел.: (812) 92-850-92, 8-965-084-82-73 

такси 78регион. 
по Славянке и детскосельскому 100р. 910-47-57

недВижимоСть

пРодам/кУплю

магазин цветы требуется продавец флорист. колпинское 
38 корп. 1 т. 9958540
требуется практикант в юридический отдел. 89217688127
с/х детскосельский требуются работники полеводства. з/п 
15 000 руб. 470 40 11

ремонт мобильной техники, сим-карты, чехлы, защитные 
пленки, роутеры. т. 942-60-62
дизайнер с выездом на дом . пошив штор, установка кар-
низов. открылся новый салон. 89618001279 ирина.
магниты на холодильник с вашими фото. Фотосессии в 
славянке от 1000р! 89043311214 анастасия
тату. картины на заказ„масло” тату с выездом на дом. 
8-965-813-89-44 роман
Настройка и мелкий ремонт пианино. опыт работы 15 лет. 
тел. (812) 946-629
репетитор по математике 1-11 класс. подготовка к егэ, 
гиа. без вредных привычек, замужем. 89523661707 
юридические услуги. аренда недвижимости. приватиза-
ция. т. 943-22-91

боди для танцев на мальчика черное;рост 128-134;цена-
500 руб,в подарок черная футболка 89516865983
продаю мёд разный(гречиха,разнотравье)своя пасека в 
волгоградской обл. 1кг-450р. 89817144464
продам ваз 21150 цвет:черный. норм. тех. сост. 2003 г. 
цена 75000р.
«пышка & малышка» одежда больших размеров, жен.
колготки, детская одежда. колпинское ш,6 (около почты)
музыкальНый НочНик «черепашка».доставка в день 
заказа. тел.8(981)693-42-28 олеся.
продам раздвижную кровать икея, массив сосны, отлич-
ное состояние. 3000руб.+79522104963
продается коляска 2в1 Lonex Speed.сумка,москитная сет-
ка и дождевик.5000р.,торг.89211800452 екатерина.
предлагаем вашему вниманию продукцию orifl ame, те-
перь и в славянке! т. 89118259864 дарья
продам детский обучающий планшет, 370 руб. пупсы и ко-
ляски для кукол. Недорого. всё новое. 89817026326
продам книги в хор состоянии:15р/шт твердый пере-
плет;10 р/шт мягкий переплет. темы разные 89522724535
куплю до 1000 руб или приму в дар детскую кроватку с 
матрасом. 89522724535

продается 2х комнатная квартира этаж 2/5, общая 52, без 
балкона , цена 3950, т. 9479410.
продается 3-х.ком.кв.74 кв.м. ростовская 4/3. 5этаж.лод-
жия. цена 5180.тел.89089042442.
продаю участок с домом 27 соток в ям-ижоре 5000000р. 
8-911-264-62-49
продаю участок в павловске 12 соток 2000000р. 
8-921-373-16-59

одним из направлений де-
ятельности «Внп» являет-
ся развитие собственной 
дисконтной программы для 
населения и партнерской 

программы, в которой участвуют компании, ока-
зывающие различного рода услуги. пРиГлаШа-
ем к СотРУдниЧеСтВУ оРГанизации и ип.  

владельцы дисконтных карт по этой программе 
не только получают скидки на ремонтно-отделоч-
ные работы, производимые нашей фирмой «вНп», 
но и скидки от компаний-партнеров (полный список 
фирм www.ruskk.com ). то есть, экономятся сред-
ства не только на проводимых ремонтных работах, 
но и на стоимости самих материалов. 

мы предлагаем открыть бизнес по системе фран-
чайзинга – наша франшиза (ремонтно-отделочные 
работы и дисконтная программа) успешно себя за-
рекомендовала в нескольких районах с-пб. такой 
бизнес не таит в себе подвохов - ведь мы успешно 
работаем по этим программам далеко не первый 

ваш НадЁжНый партНЁр

сладкие букеты из конфет – лучший способ подсластить 
жизнь любимого человека!!!8(952)357-18-36 Надежда
приглашаем принять участие в бесплатной военно-такти-
ческой игре с пневматикой хардбол 89522732410

год, есть действующий маркетинговый план, разра-
ботанная профессионалами документальная база. 
Наша франшиза дает стабильный заработок и уве-
ренность в завтрашнем дне – и это не просто сло-
ва. убедиться в этом может любой. pr-rkk@mail.ru; 
(812) 903-33-00

предложение для новоселов: «ваш Надежный пар-
тнер» является одной из ведущих компаний по каче-
ству и своевременной сдаче объектов в строительно-
ремонтных работах. квартира  «под ключ». возможна 
рассрочка платежа телефон: +7-812-438-42-21

мы изготавливаем все виды корпусной мебели по 
индивидуальным проектам: кухни, прихожие, корпус-
ная мебель до миллиметра! тел.: +7-812-995-18-81 

студия декорирования  текстильное оформление 
интерьера. шторы, карнизы, жалюзи. выезд дизай-
нера. создание дизайна интерьера дома, квартиры, 
нежилых помещений, согласование перепланиров-
ки. Натяжные, подвесные потолки, стены, укладка 
паркета, плитки, кондиционеры, камины, установка 
сейфов. +7-812-992-22-94 
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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

омвд россии по пушкинскому р-ну 470-02-02

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

пос. детскосельский, колпинское шос-
се дом 59, 24 участка (дома 8 квартала)

прививочНый кабиНет, 
колпинское шоссе, д.59

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 
поликлиНика №19 
пушкин, ул.школьная, д.33

470-10-10
476-01-45
470-10-47

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

 аварийная служба ооо «отис лифт» 481-12-40

государствеННые службы

почта славяНки 196634,
10-18 вт-сб, 09-15 вс, пн - 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

прокуратура пушкиНского рай-
оНа, г.пушкин, ул.глинки, дом 30

476-85-69

мНогоФуНкциоНальНый цеНтр 
оказаНия государствеННых 
услуг, г.пушкин, ул.малая, д.17/13

573-99-46
573-90-00

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

Разместить организацию в справочнике:

 тел. 981 70 51 
почта: CORP@NEWSLAV.RU

тел. 981 70 51 
почта:  corp@newslav.ru

Заказ рекламы в журнале: 
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детский сад № 41
колпинское шоссе, д. 12 к. 3

320-88-40 
320-88-41

отдел образоваНия пушкиН-
ского райоНа

466-63-12

комиссия по комплектованию образо-
вательных 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

строительНые товары и мебель

итальянский стиль строй-хозтовары 
г. пушкин ул. ленинградская р.38

470-05-51

магазин межкомнатные двери - 
скидки до 10%. ул. ростовская д. 21

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

ип “Федотов” мебельное производ-
ство московское ш. д. 132

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

минимаркет “Нужный” ул. изборская д.1 корп.1 сантехника, 
строительные и хозяйственные товары, электротовары

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

«автосервис №1», 
ул. павильон урицкого, д. 1

465-03-90

ооо «плаНета», 
красносельское шоссе, д. 14/28

327-47-53

ооо «аваНгард-плюс», 
ул. автомобильная, д. 4

+7 911 207-48-30 
+7 911 939-48-30

автомойки

автомойка «соФия», 
угол ул. саперной и ул. ломоносова

465-45-71

ооо «волНа», 
ул. удаловская, д. 19/2 лит. б

941-97-87

Разместить организацию в справочнике:

 тел. 981 70 51 
почта: CORP@NEWSLAV.RU

ац «пушкиНский», 
ул. саперная, д. 67-в

451-57-14

ац «буФерНый парк», 
петербургское шоссе, д. 23-а

957-09-27

туризм

“На море!” - все виды отдыха, визы. 
колпино, б-р трудящихся д. 16, 2 этаж 

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

такси

«элегия» 451-80-80

салоНы красоты и парикмахерские

парикмахерская “имидж” изборская 
д.1 корп.1    маникюр и педикюр

649-98-37
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Заметки домохозяйства

рекламодателям -
видеостойки в славянке.

по вашему заказу мы оперативно изготовим и 
разместим яркий рекламный ролик на одном или 
нескольких экранах в славянке, - буквально в те-
чении пары суток вы можете запустить свою яр-
кую рекламную компанию! 

Стоимость от 2000р в месяц! 
до 90000 показов в месяц!

Видеоролик - от 500р! 
заказ по тел: 981 71 51 

тел. 981 70 51 
почта:  corp@newslav.ru

Заказ рекламы в журнале: 

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

Компютерный
доктор

Место для рекламы 
бытовых услуг - 
сантехники, электрики, 
ремонт техники и пр.


