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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! ИЗМЕНИЛСЯ ПРИОРИТЕТ УЛИЦ 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РОСТОВСКАЯ/ГАЛИЦКАЯ

Ростовская улица теперь главная. На Галиц-
кой улице, перед Ростовской, установлен знак 
«Уступи дорогу». Мы обратили внимание, что 
многие водители, по привычке едут по Галиц-
кой как по главной дороге, - будьте вниматель-
ны! Ведь в связи с постепенным открытием 
центральных улиц нашего района, некоторые 
дорожные указатели могут снова измениться. 

Источник newslav.ru

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
О ИЗМЕНЕНИЯХ В ГЕНПЛАНЕ? 

В администрации Пушкинского района прой-
дет экспозиция материалов проекта изменений 
в Генеральный план Санкт-Петербурга 

В период с 08.05.2014 по 04.06.2014 в админи-
страции Пушкинского района Санкт-Петербурга 
пройдет экспозиция материалов проекта измене-
ний в Генеральный план Санкт-Петербурга, также 
с материалами проекта изменений в Генеральный 
план Санкт-Петербурга можно ознакомиться на 
официальном сайте Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу www.kgainfo.
spb.ru. Обсуждение проекта изменений в Генераль-
ный план Санкт-Петербурга состоится в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга 30.05.2014 в 16.00 
часов в здании администрации района по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар д. 
24, ком. 233 (актовый зал).

Источник newslav.ru

Призёры Царскосельского форума школьной 
прессы - учащиеся школы №297(с/х Детско-
сельский) и педагог, руководитель Отдела 

дополнительного образования в школе №297 
- Горшкова Елена Ивановна.

ПРОШЁЛ 12й ОТКРЫТЫЙ 
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 

ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ.

26-го апреля в Пушкинском Центре технического 
творчества и информационных технологий (ЦТТИТ 
) прошло событие, которого ждали многие учащи-
еся со всей России. Прошёл уже 12й, ежегодный 
Открытый Царскосельский Форум Школьной Прес-
сы. Было множество интересных мастер классов, 
приехали конкурсанты со всей России, провели 
телемост с Ростовом на Дону, на сцене выступали 
молодые талантливые ребята, ну и в завершении 
дня – церемония вручения дипломов участников и 
призы победителям. Подробнее об этом мероприя-
тии, вы можете узнать на нашем сайте newslav.ru в 
фоторепортаже нашего корреспондента. 

Со школой №297 мы начинаем вас знакомить уже 
в этом номере, а в следующих выпусках нашего 
журнала, мы расскажем подробнее о Пушкинском 
Центре технического творчества и информацион-
ных технологий, а так же, присоединимся в качестве 
информационного партнёра к проекту «ПРЕССЛЕ-
ТО-2014» который стартует 28го мая. 

Узнать больше об этом вы можете по ссылке - 
vk.com/pressleto или, просто следите 

за новостями на сайте newslav.ru. 

тел. 981 70 51 
Автор фото на обложке - Night Rain

Заказ рекламы в журнале: 
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тел. 981 70 51 
почта:  corp@newslav.ru

Заказ рекламы в журнале: НОЧНОЕ МЕТРО НАЧИНАЕТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

В ПЕТЕРБУРГЕ С 1 МАЯ
Движение «ночного» метро между станциями 

«адмиралтейская» и «Спортивная» в Петербур-
ге запустят в ночь на 1 мая.

Пассажирские перевозки с пятницы на субботу 
и с субботы на воскресенье организованы с 01:00 
до 03:00. Интервал движения поездов составит 20 
минут. Проезд осуществляется по жетонам. Движе-
ние будет осуществляться весь период навигации 
на Неве.

Источник newslav.ru

В администрации Пушкинского района состо-
ялось торжественное вручение документов на 
квартиру Ивановой Иле Ивановне.

Ила Ивановна — ветеран Великой Отечественной 
войны, имеет права и льготы, установленные ст. 
18 Федерального закона «О ветеранах» — Житель 
блокадного Ленинграда, инвалид второй группы об-
щего заболевания, ребенком перенесла страшные 
дни блокады, голод, холод и лишения военного вре-
мени. Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» распоряжением админи-
страции Пушкинского района Санкт-Петербурга от 
08.04.2014 № 1442-р Ивановой И.И. предоставлена 
отдельная квартира в доме нового строительства в 
жилом районе «Славянка» (г. Пушкин).

Добавим, что, в преддверии Дня Победы в Смоль-
ном прошло уже традиционное вручение докумен-
тов на новые квартиры. В этом году ключи получили 
22 человека — большая часть из них до последнего 
времени проживали в коммуналках. «В прошлом 
году мы приняли очень важный закон, согласно 

ЖИТЕЛЬНИЦЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ДАЛИ КВАРТИРУ В СЛАВЯНКЕ

которому разрешается предоставлять отдельное 
жилье всем участникам Великой Отечественной во-
йны и блокадникам, проживающим в коммунальных 
квартирах, независимо от количества метров зани-
маемой жилой площади. Это позволило нам предо-
ставлять квартиры гораздо большему количеству 
нуждающихся ветеранов», – подчеркнул в своем 
выступлении Георгий Полтавченко.

За время действия программы по улучшению жи-
лищных условий ветеранов в Петербурге квартиры 
и субсидии получили 11 тысяч человек.

Источник newslav.ru
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Читаем в Википедии: «В г. Пушкине 14 средних 
школ, школа-интернат № 67, лицей № 408, гим-
назия № 406». Есть среди них школа, пренебре-
жительно называемая «школой за переездом». 
Это ГБОУ СОШ, как сейчас говорят, №297. И так 
обидно становится за родную школу! Что ж, раз-
рушим мифы!

Школа открыта в 1966 году. Да, во Вселенском 
масштабе 48 лет - не так много, но в земном изме-
рении цифра большая. А выглядит школа хорошо, 
лет на 30. Всех нас каждый день радушно встреча-
ют стены нашей альма-матер и обожаемая вахтёр 
Фаина Александровна. Дальше столовая! Меню как 
в ресторане: суп, второе, салаты на любой вкус, 
печенье, булочки, пирожки с картошкой, капустой, 
компот, чай (я, как Тося Кислицына из «Девчат») – и 
всё за малую плату. Могут учиться в школе с таким 
питанием плохие ученики? Миф о некачественном 
питании развеян!

Теперь о занятиях! Это процесс обмена знаниями  
в комфортных условиях (по нормам ФГОС так бы 
назвали). Наши уроки нескучные, не нудные: учите-
ля приводят понятные примеры, мы работаем сами, 
в группах. А пугающие всех проверочные диффе-
ренцированы: знаешь на «3» - решай полегче, спо-
собен на «5» - посложнее! Интуиция шепчет: «уме-
ние оценить свои силы поможет в жизни». Теория 

в практику переходит, а это ох как важно! В школе 
можно найти занятия по вкусу: шитьё, танцы, театр, 
телевидение и другие. У нас проходят круглые сто-
лы, просмотры спектаклей. Надеюсь, миф о плохих 
учителях развеян.

Часто слышу:«297-ая - слабаки! Это же совхоз!» 
Уважаемые! Не место красит человека, а человек 
место! Ежегодно наши ученики в предметных олим-
пиадах занимают призовые места. И победители Все-
российских олимпиад у нас имеются, и выпускают их 
немалым тиражом. Русский язык, литература, физи-
ка, химия, биология, технология, обществознание… 
Во всём преуспевают наши умники и умницы (эх, знал 
бы Юрий Вяземский).  А ЕГЭ? Мы среди лучших. Это 
говорит о многом, ведь постоянство – признак мастер-
ства. Миф о глупых учениках развенчан!

 «Школа за переездом»!?  Да мы ближе других к 
Сочи, столице XXI Олимпийских и XI Параолимпий-
ских зимних игр, всего полтора дня езды! Хотите по-
пасть в город  Олимпиады кратчайшим путём? От-
правляйтесь от нашей школы! 

Хотите знать о нашей редколлегии? Знайте: рост 
– 170, глаза карие, волосы каштановые. Нас таких 
много, с глазами и волосами любых оттенков. По-
этому ждите наши следующие статьи, ведь в 297-ой 
есть кому писать!

Елизавета Свистельникова, 11 класс.

ШКОЛА «ЗА ПЕРЕЕЗДОМ»

В отделении дополнительного образования 
детей работают 35 объединений, которые посе-
щают 466 детей. Все бесплатно!

Спортивные объединения:
- футбол - очень популярен среди мальчиков и де-

вочек. В Пушкинском районе часто занимаем при-
зовые места.

- баскетбол, волейбол, фитнес и тайм-сет 
- гимнастика и танцы на мячах (фитбол) 
Художественно-эстетическое направление:
- "Музыкальный кораблик" - неоднократный побе-

дитель и призер районных и городских конкурсов. 
Инициаторы благотворительных концертов в цен-
тре реабилитации "Славянка" и для пенсионеров и 
ветеранов совхоза.

- "Искусство танца" - танцевальный ансамбль "Фе-
стиваль" - неоднократный призер районных, город-
ских и всероссийских конкурсов и фестивалей

- "Я шью сама"- Театр Мод "Каприз Анастасии" - не-

однократный призер и победитель Всероссийских олим-
пиад по технологии, 3 место "Звезда удачи" в 2014 году

- объединения декоративно-прикладного твор-
чества "Фэнтези", "Бисероплетение", "Радуга твор-
чества", "Начальное техническое моделирование", 
"Данила-мастер", "Живопись" - очень популярны у 
ребят 1- 9 классов. Призеры конкурсов всех уров-
ней (включая международный)

- "Юное поколение героев" (Зарница) - призеры и 
победители районных этапов

- "Риторика. Мысль и слово" - участник районного 
проекта "Афиша", постоянный участник акции "До-
брый апрель"

-  Студия школьного телевидения "ШКОТ" (Школь-
ное культурно-образовательное телевидение) всего 
2 года, но уже имеет награды.

- Школьная газета "Эрудит"
- "Архитектура Царского Села и Санкт-Петербурга" 

Сайт: школа297.рф

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, В ШКОЛЕ №297
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«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!»
В преддверии великого для нашей страны 

праздника Дня Победы в школе №511 прошел 
ставший уже традиционным конкурс инсцениро-
ванной военно-патриотической песни «Во славу 
Отечества!» Конкурс проводился среди учащих-
ся 1-11 классов. В нем приняли участие 38 клас-
сов (из 44 имеющихся в школе). 

С 21 по 24 апреля жюри, учащиеся, педагоги и ро-
дители слушали и «смотрели» песни военных лет, 
песни о подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, песни о Советской армии и 
современные песни о России. 

Готовясь к конкурсу, все ребята отнеслись с ду-
шой к инсценировке военных песен. Каждый класс 
ощущал личную причастность к военным событи-
ям, к истории нашей страны, к современной России 
и исполнял конкурсную песню с воодушевлением, 
стараясь это сделать лучше других. Все классы 
подготовились очень хорошо, многие использовали 
костюмы или военные атрибуты, реквизит, который 
изготовили сами. Замечательно, что в подготовке ре-
бят к конкурсу стали участвовать родители, которые 
помогали своим классам на репетициях, переживали 
за выступление своих детей во время конкурса.

В состав жюри входили представители педагоги-
ческого коллектива, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, администрация шко-
лы: Кольченко О.В. (педагог-организатор ОДОд), Коль-
ченко А.С. (учитель музыки, педагог-организатор), 
Горбач Н.А. (зав.библиотекой), Заньковец Е.Л. (учи-
тель музыки), Михеева С.А. (зам.директора по ВР).

В течение всех четырех дней в актовом зале ца-
рила атмосфера праздника. Зрители дружными 
аплодисментами встречали всех участников кон-
курса и благодарили за выступления.»

«ЗВЁЗДНАЯ ЭСТАФЕТА» 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ. 

ШКОЛА №511 В ПРИЗЁРАХ! 

Во славу Победы! 25 апреля в городе Пушкине 
прошла ежегодная легкоатлетическая «Звёздная 
эстафета», посвящённая Дню Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Звёздная эстафета проводится вот 
уже в 69 раз(!). 

В этом году «Звездная» эстафета в городе Пуш-
кине проводилась по маршруту: улица Магазейная 
– улица Церковная – улица Московская – улица 
Леонтьевская и далее по кругу. Дистанция протя-
женностью 6 750 м была разделена на 15 этапов 
длиной от 1000 до 350 м. В со-ревнованиях приня-
ли участие команды учащихся 8-9 и 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений Пушкинского 
района, учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования. Команда была 
представлена 15 участниками: девять юношей и 
шесть девушек. Всего участвовало 30 команд об-
щей численностью 450 человек.» 

В первом забеге в 13.00 стартовали сборные ко-
манды учащихся 8-9 классов средних общеобразо-
вательных школ Пушкинского района. По результа-
там 15 этапов дистанции победителем и призерами 
стали:

1 место — команда СОШ №511;
2 место – команда СОШ №335;
3 место – команда лицея №406.
среди учащихся 8-9 классов средних общеобра-

зовательных школ:
юноши:
1 место – Колесов Кирилл (СОШ№335);
2 место – Беликов Никита (СОШ№552);
3 место – Ковалев Глеб (СОШ№511);
девушки:
1 место – Курапова Ирина (СОШ№511);
2 место – Карклин Настя (лицей №410);
3 место – Хмара Марина (СОШ№459);
Полный репортаж об этом событии, вы може-

те найти в архиве новостей на сайте newslav.ru

Награждение преподавателей 
физкультуры школ-призёров

Итоги конкурса и фотографии с этого собы-
тия, вы можете увидеть в архиве новостей на 

сайте newslav.ru
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Детский спектакль 
«Принцесса и трубочист»

25 мая в 12:00
Театр «Плоды Просвещения», 6+. Музыкально-

драматический спектакль по мотивам сказок Г.Х. 
Андерсона

Яркая, красочная музыкальная сказка рассказы-
вает о приключениях юного Трубочиста, который по-
падает в королевский замок. В  замке живёт Прин-
цесса Маша, она не умеет ничего делать, но очень 
хочет научиться.

Весёлому Трубочисту удаётся не только привести 
в порядок трубы и дымоходы в холодном дворце, 
разоблачить коварных придворных, победить в кон-
курсе на  звание самого ловкого жениха, но главное 
– помочь всем подружиться и понять, что празд-
ность не самое весёлое занятие на свете.

Режиссёр – Денис Шибаев
Художник-постановщик – Ирина Пронина
Музыкальный руководитель – Олег Гуреев
Артисты: Денис Шибаев, Михаил Абрамов, Ека-

терина Михалева, Оксана Сырцова, Юлия Горовая, 
Гюзель Фаткуллина, Светлана Муратова, Валентина 
Гульнева, Мария Кудрявцева, Григорий Сергеенко.

Продолжительность спектакля: 1 час.

С 29 мая в формате 3D сказка 
«Малефисента»

Юная волшебница Малефисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными 
существами, но однажды все изменилось… В её мир 
вторглись люди, которые принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте пришлось встать на за-
щиту своих подданных, призвав на помощь могуще-
ственные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента 
наложила страшное заклятие на новорожденную 
дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за 
тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента 
начинает сомневаться в правильности своего поступ-
ка — ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть 
новую жизнь в волшебное лесное царство.

Расписание сеансов:
29, 30 мая 19:00
31 мая-1 июня 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
4-6 июня 19:00
7-8 июня 14:00, 16:00, 18:00
13 июня 19:00
14-15 июня 14:00, 16:00, 18:00
20 июня 19:00
21-22 июня 14:00, 16:00, 18:00
Цена билета: 200 рублей.
Изменения в расписании на сайте PUSHKINDM.RU
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Электропорация 
или, так называе-
мая, безыгольная 
мезотерапия, наи-
более простой, эф-
фективный и вос-
производимый метод 
введения веществ 
в клетки. Применяя 
метод электропора-
ции можно достичь 
положительных долгосрочных результатов в anti-
age терапии, устранении дефектов кожи, коррекции 
фигуры, трихологии.

Для коррекции фигуры МКС "Седьмое Небо" пред-
лагает различные методики массажа, антицеллюлит-
ные программы. Косметический эффект процедур 
обертывания с водорослями весьма выражен. 
Ваша кожа становится гладкой и здоровой, излучает 
молодость. В водорослях содержатся йод, магний, 
калий, сера, кремний и другие вещества, которые 
нужны вашему организму. По своему составу мор-
ская вода напоминает сыворотку крови и, следова-
тельно, способствует улучшению обмена веществ. 

График работы: будни 10 00 - 20 00, 
выходные 11 00 - 15 00 (по записи)
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Массажно-Косметологический салон "Седь-
мое Небо" предлагает инновационные техноло-
гии по уходу за кожей лица и тела.

Неинвазивная карбокситерапия или СО2-
терапия - одна из самых эффективных и без-
опасных процедур в современной косметологии. 
Процедура абсолютно безопасна, не токсична. Про-
грамма разработана для ухода за увядающей, а так 
же склонной к угревой болезни кожей. Исчезают 
морщины, синяки под глазами, пигментация, улуч-
шается цвет лица. Неинвазивная карбокситерапия 
считается самым большим прорывом в индустрии 
красоты со времен ботокса.

Эта технология становится самым популяр-
ным метода омоложения лица и тела!!!

Микродермабразия – это одна из самых простых 
и эффективных антивозрастных косметических про-
цедур, которая представляет собой механический 
пилинг или микрошлифовку кожи. Микродермабра-
зия имеет множество преимуществ: разглаживает 
мелкие морщины.

В ходе процедуры мелкие абразивные частицы 
под давлением наносятся на кожу таким образом, 
что они выбивают частички верхнего слоя ткани и 
одновременно запускают механизм регенерации 
эпителия. 

МАССАЖНО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН «СЕДЬМОЕ НЕБО»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА ЮГ 

ПЕТЕРБУРГА
Прирост населения в приграничных к Петербургу 

районах Ленобласти к 2025 году может составить 
700 тыс. человек. Об этом в рамках форума «Де-
велопмент и развитие в Ленинградской области» 
сообщил глава петербургского ГБУ «Центр транс-
портного планирования» Рубен Тертерян. По его 
словам, строительная активность постепенно пе-
ремещается в южную планировочную зону, куда 
входят Ломоносовский район области, а также го-
родские районы – Пушкинский, Колпинский и Крас-
носельский.

Рубен Тертерян рассказал, что основным видом 
транспорта для связи приграничных районов с го-
родскими транспортными узлами станет легкорель-
совый трамвай.

Источник newslav.ru

В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИЛИСЬ ЯЩИКИ ДЛЯ 

АНОНИМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
В ПРОКУРАТУРУ

Прокуратура Пушкинского района Санкт-
Петербурга совместно с Межрегиональной обще-
ственной организацией «Мобильный Отряд Право-
порядка «Патриот», с целью предупреждения и 
профилактики преступлений и правонарушений на 
территории Пушкинского района разместила в 7 ма-
газинах «Матвеев и партнеры», а также в Админи-
страции Пушкинского района - почтовые ящики для 
анонимных обращений от жителей о совершенных 
и готовящихся преступлениях и правонарушениях, 
в том числе о фактах незаконного оборота нарко-
тических средств, нелегальной продажи алкоголя 
и незаконной игорной деятельности в нашем рай-
оне. Сотрудники общественной организации МОП 
«Патриот» производят еженедельную Выемку пи-
сем из ящиков и передают сведения в прокуратуру 
Пушкинского района для организации дальнейшей 
проверки. Адреса размещения ящиков: г. Пушкин: 
ул. Генерала Хазова, д.4; ул. Железнодорожная, д. 
36; ул. Конюшенная, д. 13; Красносельское шоссе, 
д. 33; ул. Красной Звезды, д. 24; ул. Железнодорож-
ная, д. 40; ул. Оранжерейная, д. 16; Октябрьский 
бульвар, д. 24, Администрация Пушкинского райо-
на, 1 этаж. Прокуратура Пушкинского района гаран-
тирует обеспечение конфиденциальности для всех 
заявителей и заранее благодарит всех граждан, 
оказывающих содействие органам прокуратуры в 
укреплении законности. 

Источник 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

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

Юридические услуги. Аренда недвижимости. Приватиза-
ция. 8 911 702 50 50
Установка автосигнализации, мониторинговые системы 
т.8-921-978-35-03 Георгий
Массаж и СПА-Процедуры. Гибкая система скидок, инди-
видуальный подход! 8-921-307-46-63
Москитные сетки, двери, регулировка окон, защита от де-
тей. Замер, доставка, установка. 89112389959
Грузчики в Славянке. Разгрузки, погрузки контейнеров, 
фур, газелей. тел:89313606905
Художественный видео монтаж! Самые низкие цены! теле-
фон студии 908-56-68
Энерго-Биокоррекция, помощь, эффективно, комфортно, 
полностью безопасно. 89119381700
Помогу быстро и недорого сдать/снять вашу недвижи-
мость. 89111938587 Валентина.
Шторы. Карнизы. Пошив. Установка. Выезд дизайнера на 
дом-бесплатно.89618001279 дизайнер Ирина
Фартуки для кухни из стекла, зеркало, стекло, любые фор-
мы и размеры, гравировка, фигуры. 89522032508
Фотограф на ваше торжество! 8-911-244-43-99 Марианна
Праздники для Детей! Мы проведем Яркий, Веселый, Не-
забываемый Праздник! +79045509389 Светлана
Наращивание ногтей, волос и ресниц 8-911-244-43-99 Ма-
рианна
Детский массаж от 0 мес. дешево. Мед. образ-е, опыт. 
Прием в 8 кварт. у меня на дому. 8(952) 272-45-35
Поменяю место в д/с 43 на д/с 41 с сентября 2014 млад-
шая группа. 89500109464 Олеся
Ремонт одежды - любой сложности. Реставрация шуб, ду-
бленок, кожанных изделий. Недорого. Елена 8 921 372 24 79
Мойка окон, балконов, лоджий от 150 руб. 
+7964-610-19-40 Елена
Домашние торты и капкейки на заказ. 
Тел: 8-965-761-47-06
Вызов электрика, электромонтажные работы т. 242-50-32
Домашние торты на заказ, доставка. цены от 500р за кг. 
89217587066
Детская, семейная, love-story,студийная съемка.Цена от 
1200 руб.8 911 171 84 02- Алина
Все виды страхования в Славянке.Консультации.Алла 
тел.89112385704
На время обучения маникюр- 300 рублей, наращивание 
ногтей-600 рублей. 8-911-008-25-78 Юлия
Весь май! Создаем летний образ, учимся рисовать стре-

Куплю квартиру без посредников. 8-911-702-50-50
Сниму квартиру в Славянке на длительный срок от хозяи-
на. Русские, семья 3 чел.  8-921-373-16-59
Куплю участок под строительство в Лен. Обл. 
8-911-264-62-49

Куплю шкаф-купе, кожаный диван, офисную мебель недо-
рого. 8-921-961-90-67
Продам детское кресло для кормления в отличном состо-
янии. цена 1300 (горшок в подарок) тел.89811693002
Продам коляску с большим капором в отл. сост, розовая с 
серым, дождевик, замок. 3900 р.т. 89500185783
Продаю мёд (гречиха, разнотравье) своя пасека в Волго-
градской обл.1кг 450руб.тел.89817144464
Игрушки в Славянке: планшеты, телефоны, куклы, коля-
ски, машинки, интерактивные. Новинки. 8(981)702-63-26
ПРИМУ в дар или КУПЛЮ стойку из под мойки от строите-
лей, стулья.. 8-952-372-10-41

Требуются водители, ежедневные выплаты, такси Ультра, 
тел. 9561636
Дисп. службе такси 78 регион требуются водители на сво-
их авто. т. 89650724204 Денис
Срочно требуется продавец в отдел кожгалантереи в Сла-
вянке. Все вопросы по т.89216509197 Ольга
Милые женщины! Вы активны и вас интересует подработ-
ка? Тогда звоните: 89117155825 Ирина
В детский сад 42 в Новой Ижоре приглашаем на рабо-
ту документоведа - специалиста по госзакупкам. Тел. 
89219251230
Агентство «Домашний Сервис» (работаем с 2000 г.) при-
глашаем на работу персонал: Нам нужны заботливые 
няни, расторопные помощницы по хозяйству, ответствен-
ные сиделки, Опытные гувернёры т.+7-904-335-84-00, 
451-44-45
Г.Пушкин,такси «Крым»,набираем водителей на личном 
а/м,тел:+7-968-188-89-88
В школу 511 требуются (следующий год) учителя: 
ОБЖ(+ГО), технология (мальчики), МХК (Искусство), ма-
тематика (ЕГЭ), начальная школа, история, английский 
язык. Зарплата 20-50 тыс. в зависимости от нагрузки, 
стажа и категории. Резюме присылать на scl511@mail.ru 
Справки: 8-9110867005
Требуются воспитатели, помощники воспитателей в дет-
ский сад №7, Пушкин, Октябрьский б. д.18, 4769704, 
4769705
Срочно требуется продавец в славянке до 40лет 
89111809951 Андрей
В Концерн Детскосельский требуются: Менеджер по за-
купкам, Экономист, Юрист, Агроном, Грузчик – 1 чел (з/пл 
от 10000, льготное питание, 5-ти дн), Кухонный рабочий 
– 2 чел (з/пл от 13000, сменный график 2/2, льготн. пита-
ние) Мойщик посуды – 1чел (з/пл 10000, с 09 до 15, 5-дн, 
льготн.пит) 8 921 768 81 27. Рабочие полеводства без о/р. 
470-40-11
Требуется санитарка мойщица. График 1/3. Тел 465-58-96

требуется менеджер по рекламе в журнал newslav.ru 
Работа в офисе, оклад + %. тел. 981-70-51
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Салон стрижки животных

“Анабель”
Пушкин, ул. Магазейная, 66

476-95-33  8 911 035-52-51

7 апреля пропал кот. Черный с 
маленькой белой отметиной на 
груди. Выскочил в подъезд, а от-
туда наверное попал на улицу. 
Совершенно домашний. Ухожен-
ный, кастрированный. Очень на-
деемся, вдруг кто-то видел. Если 
к кому-то забежал, верните пожа-
луйста за вознаграждение!!!!!! Га-
лицкая 6.корп.1. 8-921-315-51-96, 
8(952)39-965-57

лочки! Обучение беспл. Запись: Ольга 89522318569
Бухгалтерские услуги для ИП,ООО. Опыт работы более 8 
лет. 89117556057 Анна Андреевна
Детский и семейный фотограф. 89111259185 Светлана. 
Для жителей Славянки бонусы.
Воздушные шары, оформление признаков шарами, изго-
товление фигур. Тел: 8 952 371 45 45 Виктория.
Настройка и мелкий ремонт пианино. Музыкальное обра-
зование. Опыт работы больше 15 лет. Тел. 946-6290
Перенос-встраивание Эл/щитка.В Течении Одного Дня. 
Недорого. 8911 159 0636.
Ремонт и подключение стиральных, посудомоечных и су-
шильных машин 8(911)718-36-41

ДОМаШНИЕ жИВОтНыЕ

Ищем хозяев для котят от очень умной кошки. Два черно-
белых и один белый с кор. пятнами. 89013735312
Потерялась трёхцветная кошка, в девятиэтажках, нашед-
шим, просьба позвонить 89523793200, за вознаграждение

Уважаемые жители и гости жК Славянка!
С удовольствием сообщаем Вам, что сайт Сла-

вянки NEWLSAV.RU - координально поменялся в 
лучшую сторону! Мы провели большую работу! В 
первую очередь, сильно изменился справочник, 
информации стало больше, её стало удобнее 
искать. Во вторую очередь - мы продолжили раз-
вивать формы обратной связи - с мая месяца, 
мы начинаем принимать запросы граждан адре-
сованные администрации Пушкинского района и 
другим государственным службам. В третьих, мы 
начинаем качественнее сотрудничать с нашими 
партнёрами, теперь мы будем чаще публиковать 
новости "из первых уст", кроме того, наш сайт 
будет постоянно и официально информационно 
поддерживать различные районные инициативы, 
у нас вы всегда сможете найти анонсы событий 
на ближайшее время, а так же фоторепортажи и 
отчёты о состоявшихся мероприятиях! По преж-
нему одной из основных будет наша рубрика "На 
контроле", мы ждём активных жителей нашего 
района! Ну и конечно же, Вы сами это увидите - 
полностью изменился дизайн. Уверены, Вы бы-
стро привыкните и оцените все изменения. 

Здесь перечислена только малая часть того, 
что нами сделано и ещё запланированно сде-
лать. Заходите к нам почаще, читайте новости, 
узнавайте о событиях района, присылайте свои 
предложения, пишите отзывы! Сайт делается для 
Вашего удобства, не стесняйтесь помогать нам в 
его улучшении!

Отзывы и предложения принимаются на почту 
corp@newslav.ru

С уважением, редакция портала newslav.ru 
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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

пос. Детскосельский, Колпинское шоссе 
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

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 обед 13:00 - 14:00 
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

ПРОКУРАТУРА ПУШКИНСКОГО РАЙО-
НА, г.Пушкин, ул.Глинки, дом 30

476-85-69

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УС-
ЛУГ, 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

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 №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 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

8 911 833-50-58
8 981 128-16-31

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. 
Пушкин 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

ИП “Федотов” Мебельное производство 
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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГИПЕРМАРКЕТОВ НА ВъЕЗДЕ 
В ПУШКИН ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ
Комиссия по городскому хозяйству Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга одобрила поправ-
ки, инициированные Пушкинским муниципальным 
советом, в городской закон № 820 «О границах зон 
охраны объектов культурного наследия» и в Ген-
план о включении 2-х участков в Пушкине в охран-
ную зону. Речь идёт об участках на пересечении 
Кузьминского и Петербургского шоссе, на которых 
планировалось разместить 3 гипермаркета. Данные 
поправки приняты в связи с тем, что строительство 
на указанной территории приведёт к дополнитель-
ной транспортной нагрузке и пробкам на дорогах + 
перекроет панораму исторических памятников.

Из пояснительной записки: «Пушкинский муни-
ципальный Совет считает недопустимым раз-
мещение предприятий торговли крупного фор-
мата, автомобильных заправок и иных объектов 
интенсивного использования с выездами на исто-
рическую магистраль — Петербургское шоссе. 
В целях сохранения города Пушкина как объекта 
культурного наследия необходимо территорию, 
на которой планируется строительство гипер-
маркетов, определить как зону охраняемого при-
родного ландшафта и внести соответствующие 
изменения в действующий закон.»
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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 

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

Компютерный
доктор


