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 В середине мая, к нам обратились жители 
Славянки с резонным вопросом — когда же на-
конец будет открыто движение по улицам наше-
го района? 

и мы вспомнили (хотя лукавим, мы и не забыва-
ли) что движение по району, планировали открыть 
ещё перед майскими праздниками. Более того, мно-
гие жители помнят ещё о двух более ранних обе-
щаниях открыть проезд в славянке. да и не только 
проезд внутри района беспокоит автовладельцев. 
наиболее проблемными точками являются времен-
ные выезды из района, которые не рассчитаны на 
большой поток машин и как бутылочное горлыш-
ко, по утрам основательно закупоривают выезд из 
микрорайона. мы задали вопрос в администрацию 
пушкинского района, и получили ответ: «в данное 
время, отдел районного хозяйства ведёт необходи-
мые согласования дорожных знаков с управлением 
ГиБдд. открытие дорог в районе, а так же, выездов 
на колпинское шоссе, планируется не позднее июня 
2014 года.» согласования, согласования и ещё раз 
согласования… ведомства и комитеты делят зоны 
ответственности, поскольку после официального 
открытия улиц, необходимо их убирать, освещать, 
патрулировать и т.д..

ну что ж, мы просто оставим это здесь и вместе 
с вами посмотрим, как будут развиваться события. 
следите за новостями на нашем сайте newslav.ru

оБещанноГо три Года ждут?

Уважаемые жители Пушкинского района!
в пушкинском районе участились случаи раз-

мещения рекламной информации коммерческих 
организаций об оказании платных услуг по прива-
тизации. напоминаем, что в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных услуг 
пушкинского района вы можете оформить переда-
чу жилых помещений государственного жилищного 
фонда в собственность в порядке приватизации 
Бесплатно. в мФЦ созданы комфортные усло-
вия пребывания, есть гардероб и детская игровая 
комната, обеспечены условия для маломобильных 
групп населения.

адреса мфц Пушкинского района:
адрес: г. пушкин, ул. малая, д.17/13, литер а
телефон: 573-99-46 (мФЦ) или 573-90-00 (Город-

ской Центр телефонного обслуживания)
часы работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00, без вы-

ходных, выдача талонов электронной очереди пре-
кращается в 20.30.

— сектор № 1 многофункционального центра 
предоставления государственных услуг пушкинско-
го района

адрес: санкт-петербург, пос. шушары, ул. пуш-
кинская, д. 38

телефон: 573-91-09 (мФЦ) или 573-90-00 (Город-
ской Центр телефонного обслуживания)

часы работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00, без пе-
рерыва на обед, выдача талонов электронной оче-
реди прекращается в 20.30.

— сектор № 2 многофункционального центра 
предоставления государственных услуг пушкинско-
го района

адрес: санкт-петербург, г. павловск, песчаный 
переулок, д.11/16

телефон: 573-90-04 (мФЦ) или 573-90-00 (Город-
ской Центр телефонного обслуживания)

часы работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00, без пе-
рерыва на обед, выдача талонов электронной оче-
реди прекращается в 20.30.

с подробным перечнем государственных услуг, в 
предоставлении которых принимает участие мФЦ 
пушкинкого района, а также более подробной ин-
формацией о деятельности мФЦ можно ознако-
миться на сайте: www.gu.spb.ru.



Выражаем сердечную благодарность всем 
участникам мероприятия, как оказавшим по-
мощь в его проведении, так и гостям, не испу-
гавшимся пасмурной погоды. 

особо хотелось бы поблагодарить председателя 
общественного совета мо п. шушары тихомирова 
руслана владимировоча , главу общественного со-
вета пушкинского района  Бочкова Юрия павлови-
ча, зам.директора Центра физической культуры и 
спорта "Царское село"  самусь николая владими-
ровича, представителей экспертной группы при об-
щественном совете Булгакова павла и александра 
паваго, организацию «открытое сердце.

на празднике перед нами выступали несмотря на 
непогоду:

Фольклорный ансамбль «домострой», который не 
смотря на занятость и неполный состав коллекти-
ва - откликнулся, совершенно благотворительно, на 
наше приглашение и приехал. 

мария сборнова – замечательная вокалистка из 
славянки.

музыкальный коллектив 511 школы – ребяты, ко-
торые вообще пришли к нам как волонтеры – просто 
спросили чем нужно помочь, а в итоге так замеча-
тельно еще и спели!... замечательному коллективу 
уже год, но они до сих пор думают над своим на-
званием – 1го июня мы со сцены объявили конкурс 
– «придумай название группе» и тот, кто даст на-
звание на котором мы остановимся получит приз  на 
следующем празднике)…

яковлева кристина – девочка, жительница сла-
вянке, которая сама вызвалась показать танец на 
празднике.

Эстрадно-джазовая студия «Голоса радости» 
школы № 606 г.пушкин.
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1 иЮня в славянке прошел праздник, 
посвященный днЮ защиты детей.

наших деток развлекали:
развивающий детский клуб «как дома» - провел 

творческие мини-занятия для детей от 2х лет, викто-
рины для детей от 5 лет, а так же дарили шариками 
малышам.  

«шары слаянки» совместно с фотографом ната-
льей караваевой, которые провели замечательную 
бесплатную фотосессию для детей и родителей.  
конно-спортивный клуб александрова дача, кото-
рые порадовал наших деток катанием на лошадях 
и на верблюде. 

Эль Хавк ирине, порадовавшей детей мыльными 
пузырями и игрушками на празднике. 

серая любовь васильевна, педагог дополнитель-
ного образования – провела мастер-классы с дет-
ками по бисероплетению и порадовала и детей и 
родителей замечательными браслетиками и брош-
ками , в которых детки ушли домой

огромное спасибо жигалову дмитрию , дирек-
тору магазинов славянка , которые угощали детей 
и родителей бесплатно мороженым и напитками. 
отряду  дружинников патриот, осуществляющих 
патрулирование на предмет выявления нарушений 
правопорядка. 

от лица организаторов мероприятия оксаны и 
дмитрия верховских - огромное спасибо вам. Бла-
годаря вашей поддержке праздник стал ярким со-
бытием для детей славянки.
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больше тысячи человек собрались 1 июня в 
центре технического творчества и информаци-
онных технологий, где проходил традиционный 
красочный праздник «Ура! лето!». 

в этот день на набережной, 12 были открыты 
в буквальном смысле все двери. работали твор-
ческие мастерские, игровые площадки, педагоги 
Центра провели для гостей мастер-классы. много 
шаров, музыки, разноцветных красок и сюрпризов. 
организаторы праздника не испугались дождливой 
погоды и сумели сделать так, чтобы праздник полу-
чился ярким и позитивным.

дети и родители познакомились с объединениями 
Центра и новыми направлениями, которые будут от-
крыты для желающих в следующем учебном году.

впервые в рамках праздника прошел фестиваль 
творческих коллективов образовательных учрежде-
ний пушкинского района, посвященный Году культу-
ры. около двухсот юных артистов вышли на сцену 
актового зала Центра.

каникулы на наБережной 12.
мы раБотаем!

2 июня в центре технического творчества и ин-
формационных технологий Пушкинского района 
начались летние каникулы. несмотря на то, что 
занятия в объединениях центра завершились в 
конце мая, центр продолжает работать.

в понедельник гостями на набережной, 12 стали 
воспитанники лагерей дневного пребывания детей. 
для них в Центре организована развлекательно-по-
знавательная программа на весь июнь, в рамках 
которой будут работать творческие мастерские и 
игровые площадки.

Центр открыт также и для ребят, которые оста-
лись в июне в пушкине. расписание можно узнать у 
администратора Центра. телефон: 466-25-98

наш адрес: город пушкин, улица набережная, 
дом 12/66

пресс лето

 ура! лето!

«пресслето» началось
началось лето и у участников информацион-

ного проекта для детских лагерей «Пресслето». 
Студенты, кураторы проекта знакомятся с лаге-
рями, из которых уже приходят первые весточки 
о том, как отдыхают дети.

напомним, что в этом году в пушкинском районе 
открылись 11 лагерей дневного пребывания детей. 
в каждом из них будет создана редакция или пресс-
центр. в этом году к проекту подключилось радио, 
поэтому в ходе проекта будут не только изданы ла-
герные газеты, но и радиопередачи.

все новости из лагерей жители пушкинского рай-
она смогут прочитать и услышать в средствах мас-
совой информации, в том числе и на информацион-
ном портале newslav.ru, который впервые выступит 
в качестве партнера проекта «пресслето» и расска-
жет о том, как отдыхают дети в лагере «зернышко», 
организованном на базе школы №297.

информация предоставлена 
центром технического творчества 

и информационных технологий
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24 мая в школе 511 прозвенел последний зво-
нок для учащихся 9-х и 11–х классов. Последний 
звонок – это самый трогательный праздник для 
ребят, учителей и родителей, это праздник, ко-
торый знаменует собой окончание школьной 
жизни. Последний звонок – это начало ново-
го этапа в жизни каждого выпускника, это про-
щание с детством и вступление во взрослую 
жизнь. момент расставания со школой часто 
бывает очень грустным, ведь в прошлом оста-
ются школьные товарищи и неповторимые мо-
менты детского озорства. но в то же время По-
следний звонок – это всегда праздник радости и 
ожидания перемен в жизни. кто-то из ребят 9-х 
классов останется в школе и продолжит учебу в 
10-11 классах, а кто-то продолжит свой путь вне 
стен школы, а перед выпускниками 11-х классов 
открывается новая жизнь, полная всевозмож-
ных открытий и неожиданностей, новая жизнь, 
которая открывает возможность воплотить в ре-
альность все мечты и планы!

с торжественной речью на празднике выступила 
директор школы короваева л.е. и поздравила всех 
с окончанием учебного года. самые теплые слова 
прозвучали в адрес выпускников и, конечно же, ро-
дителей учащихся и «классных мам». со словами 
поздравления и напутствия перед выпускниками вы-
ступили гости праздника: новиков денис викторо-
вич, депутат муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок шушары — заместитель 
Главы муниципального образования, Булгаков па-
вел евгеньевич, член Экспертно-консультационной 
группы при общественном совете жителей муници-
пального образования поселок шушары. 

пришли поздравить выпускников и самые ма-
ленькие ученики нашей школы – первоклассники. 
ребята спели веселую песню, прочитали стихи и 
пожелали «ни пуха, ни пера» нашим выпускникам! 

в ответном слове выпускники говорили слова бла-

годарности всем учителям, администрации школы, 
своим «классным мамам» и родителям. волнуясь, 
дарили цветы учителям… и вновь много теплых 
слов звучало в нашем актовом зале в этот удиви-
тельный день!

Сказка закончилась. Детство прошло. 
Тает в душе ожидание чуда.
Детство осталось. Оно не ушло, 
Это ведь мы убегаем оттуда.
Остановись. Оглянись, обернись…
Звон колокольчика тихий услышишь.
Вспомнишь веселую школьную жизнь 
Шумных подруг и веселых мальчишек.
Пусть вам запомнится каждый урок, 
В жизни решатся любые задачи
Сказочный символ – «Последний звонок»
Вам обещает успех и удачу.
администрация школы и все учителя поздравляют 

всех выпускников и их родителей с праздником и же-
лают нашим ребятам успешной сдачи экзаменов! до-
рогие наши дети, идите по жизни уверенно, преодо-
левая все препятствия. достаточно приложить усилия 
– и каждая мечта может осуществиться, не забывайте 
об этом, помните, что все зависит только от вас!

зам.директора по ВР михеева С.а.

звени же, последний звонок!
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В начале мая этого года, во дворах нашего 
района прошёл первый патруль народной дру-
жины. Поскольку на 2014 год запланировано 
регулярное патрулирование в жк Славянка, 
мы решили поподробнее узнать об этом. для 
этого мы задали несколько вопросов руково-
дителю Пушкинского отделения мобильного 
отряда Патриот - александру Щёлкову.

По чьей инициативе создана народная дру-
жина?

Идея создания нашей организации правоохра-
нительной направленности возникла в феврале 
2010 года. Мобильный Отряд Правопорядка «Па-
триот» был создан как инициативная группа в г. 
Колпино примерно 4 года назад, которую организо-
вали три молодых человека. Численность посте-
пенно увеличивалась, и инициативная группа заре-
гистрировалась как общественная организация с 
правоохранительным уклоном. Как МОО СПб и ЛО 
- МОП «Патриот» мы были зарегистрированы в 
2011 году. Как видите, на лето 2014 года, мы дей-
ствуем уже во многих районах СПб – значит люди 
поддерживают. 

В каком составе патрули, какими полномочи-
ями обладают патрульные, каково техническое 
оснащение? (рация, дубинка, ?)

 В патрулировании участвуют сотрудники по-
лиции и сотрудники межрегиональной обществен-
ной организации МОП «Патриот». Дружинник не 
обладает какими-либо дополнительными полно-
мочиями по сравнению с обычным гражданином, 
но вместе с сотрудниками полиции может оказы-
вать им физическую помощь при работе с нару-
шителями. Дубинки дружинникам не разрешены, 
рации мы в перспективе закупим.

какое общее время и интервал патрулирова-
ния? как и кем определяется маршрут?

МОП «Патриот» начинает патрулирование 
около 20.00 и заканчивает в 22.30-23.00, преиму-
щественно по пятницам и субботам. Зачастую 
именно в эти дни на улице находится больше лю-
дей, нарушающих общественный порядок. Марш-
рут нам помогли разработать местные жители, 
но иногда, чтобы не ходить вокруг одних и тех же 
домов, мы вносим изменения.

С какими проблемами, по задумке призван по-
могать патруль? 

Мы, как организация по взаимодействию с пра-
воохранительными органами, усиливаем и увели-
чиваем пешие патрули полиции. В перспективе 4 
дружинника будут патрулировать территорию 
с двумя сотрудниками полиции, разделяясь на 
группы из одного сотрудника полиции и двух дру-
жинников. Это позволит выявлять и пресекать в 

два раза больше нарушений. По факту - дружин-
ник это более ответственный человек с актив-
ной гражданской позицией. Человек, который не 
пройдет мимо беспорядка, вызовет полицию для 
предотвращения правонарушения, окажет первую 
помощь пострадавшему и т. д.

на что пришлось больше всего обращать вни-
мание по факту первого патрулирования?

При первом патрулировании, да и при последу-
ющих столкнулись в основном с употреблением 

в славянке появилась народная дружина

справка
Статья 17. Права народных дружинников
1. народные дружинники при участии в охране 

общественного порядка имеют право:
1) требовать от граждан и должностных лиц 

прекратить противоправные деяния;
2) принимать меры по охране места проис-

шествия, а также по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств совершения пра-
вонарушения с последующей передачей их со-
трудникам полиции;

3) оказывать содействие полиции при выполне-
нии возложенных на нее Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года N 3-Фз «о полиции» обязан-
ностей в сфере охраны общественного порядка;

4) применять физическую силу в случаях и по-
рядке, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом;

5) осуществлять иные права, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами.

2. народные дружинники вправе отказаться от 
исполнения возложенных на них обязанностей 
в случае, если имеются достаточные основания 
полагать, что их жизнь и здоровье могут подвер-
гнуться опасности.
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алкоголя на улицах и детских площадках. В це-
лом люди реагируют нормально, пока трезвые. 
Если уже достаточно выпившие, то начинают 
возмущаться, ругаться. Тогда и начинается ра-
бота полиции, оформление протоколов, задер-
жание и т. д.

народная дружина сейчас единственный па-
труль в Славянке или она дополняет патрули 
полиции?

В поселке Славянка проводятся патрулирования 
полицией Пушкинского района. Мы согласовываем 
дату и время их дежурств и оказываем помощь в 
усилении и увеличении патрулей.

Работа народного дружинника наверное как то 
оплачивается? 

Финансируют дружину согласно законодатель-
ству из бюджета Муниципального образования. 
Это не большая материальная поддержка, около 
250р в час. Были проведены конкурсы и в апреле с 
МОП Патриот был заключен договор.

Мы вышли на связь с инициативной группой жи-
телей Славянки, посоветовались, где и как луч-
ше работать. На первое патрулирование с нами 
вышли жители Славянки - Владимир Легецкий и 
Алексей Брусилов, они провели нас по району, по-
казали особо проблемные места и все, теперь ра-
ботаем самостоятельно. 

Кстати, именно наши дружинники обеспечивали 
порядок на празднике 1 июня в Славянке.

можно ли записаться в народную дружину и 
планируется ли увеличение патрулей или вре-
мени патрулирования?

Да, конечно, мы будем рады принимать в нашу 
организацию людей, которым не безразлично 
что происходит у них в районе, особенно прожи-
вающих в самом п. Славянка. По мере увеличения 
количества дружинников, патрулирование будет 
проходить чаще – 3-4 раза в неделю. Запись ве-
дется в приемные часы в г. Пушкине в Доме 
молодежи «Царскосельский» по средам с 19.00 
до 20.30. Также информацию можно получить 
по телефону +7-921-181-03-24 или на сайте: 
www.mop-patriot.ru

от редакции newslav и жителей славянки, хоте-
лось бы поблагодарить дружинников с успешным 
началом патрулирования и пожелать успехов в этой 
полезной работе. 

Полный текст закона о правах и обязанностях 
народных дружинников, а так же, видеорепор-

таж о первом патруле в Славянке, вы можете 
найти на нашем сайте - newslav.ru

вы можете сообщать нам в редакцию о систематических 
нарушения правопорядка, а мы обязательно передадим 
информацию народным дружинникам нашего района. 
Пишите на почту corp@newslav.ru

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

Заказ рекламы в журнале: 

движение 
по московскому шоссе 
оГраничили до нояБря

движение на участке московского шоссе меж-
ду ленсоветской дорогой и колпинским шоссе 
ограничат с 4 июня до 31 октября 2014 года.

Будет закрыта правая сторона московского шос-
се.основание: реконструкция автодороги м-10 
«россия»от кад до пос. ям-ижора. проектом пред-
усматривается: уширение проезжей части до 6 
полос движения; строительство разделительной 
полосы шириной 1.5 м; обустройство переходно-
скоростных полос на примыканиях к московскому 
шоссе; установка технических средств организации 
и регулирования дорожного движения.

источник newslav.ru
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изменчивая питерская погода порадовала нас 
жаркими летними денечками и вошла в свой при-
вычный ритм. казалось бы, лета никто еще не ждал, 
но оно с нами поздоровалось и обещало непре-
менно вернуться, оставив на наших столах плоды 
первого урожая – пряную зелень, листовой салат, 
щавель, ревень и мяту. и вот уже рачитые хозяйки 
спешат использовать эти дары в своих кулинарных 
шедеврах. а мы, дабы разбавить извечный летний 
рацион (холодный борщ, окрошка, салат из свежих 
овощей и др.), направляемся в ресторан с харак-
терным названием - «сочи», а вернее в гости к его 
шеф-повару александру кирюшину.

Ресторан «Сочи» был открыт ресторанным 
Холдингом Gutsait Group в апреле этого года в 
Пушкине, в историческом здании Певческой водо-
напорной башни (Лицейский пер. д. 7). Концепция 
заведения совмещает в себе элементы самооб-
служивания и классического ресторана.

До конца года в отреставрированной башне 
откроется целый комплекс предприятий сферы 
гостеприимства под общим названием «GuteZeit 
Centre», что значит – хорошее время. Помимо 
ресторана «Сочи» планируется открытие ре-
сторана «Одесса», Панорама-Бара на смотровой 
площадке, Караоке бара, музея-магазина янтаря и 
многого другого. 

рестораны Gutsait Group славятся интересными ку-
линарными находками. вот оригинальный рецепт из 
сезонных продуктов мы и попросили у александра.

«сейчас очень популярна итальянская кухня 
– пицца, паста и не только. пастой итальянцы на-
зывают не только привычные нам макароны, но и 
равиоли, больше похожие на наши пельмени, и ла-
занью. мы же приготовим сегодня ньокки - итальян-
ские клёцки. Готовить их мы будем с картофелем, 
щавелем и домашним творогом. итак, приступим. 

на 2-3 порции нам понадобится:
щавель свежий – 150-200 гр.,
лук репчатый – ¼ луковицы,
чеснок – 1 зубчик,
творог – 100 гр.,
сливки 35% - 100 мл.,
вино белое сухое – 70 мл (1 большая стопка)
масло оливковое – 2 ст. ложки,
масло подсолнечное – 2 ст. ложки.,
соль, перец
для ньокков (ньокки конечно можно купить и в ма-

газине, но гораздо вкуснее приготовить их самим):
картофель отварной «в мундире» – 3 средних 

картофелины
сыр пармезан – 50 гр.
мука - ½ стакана
яйцо -1 шт.
перец черный молотый 

Готовим с шеФ-поваром

картофель «в мундире» очищаем, пока он не 
остыл и разминаем толкушкой. добавляем тертый 
пармезан, куриное яйцо, муку, перец и замешиваем 
тесто. тесто должно получиться мягким и упругим. 
скатаем из него колбаску диаметром 1 см и наре-
жем под углом (в виде галушек). если вы планируе-
те приготовить ньокки после, пересыпьте их мукой и 
отправьте в морозилку. мы же отправим их в кипя-
щую подсоленную воду, минуты на 3, до всплытия. 

время заняться соусом! разогреваем на сковоро-
де оливковое и подсолнечное масло. к слову ска-
зать, масло смешивают для того, что бы оливковое 
не горело и сохранило аромат оливок. 

нарезаем соломкой репчатый лук, измельчаем 
чеснок и слегка обжариваем их на разогретом мас-
ле. добавляем в сковороду вино и немного его вы-
париваем, но не до конца! вливаем сливки, даем им 
закипеть и чуть-чуть уменьшаем огонь. добавляем 
сваренные ньокки и прогреваем все вместе до за-
густения сливок (4-5 минут).

тщательно промытые листья щавеля без стебля 
крупно режем и добавляем в сковороду со сливоч-
ным соусом. перемешиваем, прогреваем (1 минуту) 
и снимаем с огня. 

выкладываем полученное блюдо в глубокую та-
релку, посыпаем черным перцем, а сверху кладем 
творог. конечно же в идеале самостоятельно при-
готовить домашний творог из закисшего молока. но 
если на это нет времени, прекрасно подойдет зер-
неный или фермерский, главное свежий.

украшаем свежим базиликом или тем же щавелем.
всё! можно подавать на стол и удивлять родных 

и близких.
приятного вам аппетита!»

г. Пушкин, лицейский пер., 7
тел.: 901-08-08
www.gutezeit.center
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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

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

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

индивидуальные занятия лфк для детей и взрослых 
в удобное для Вас время. индивидуальное изготов-
ление ортопедических стелек +79312883145 

юридические услуги. Приватизация. аренда, прода-
жа недвижимости. тел. +7 (921) 943-22-91

натяжные потолки от 300р, кухни на заказ, шкафы-
купе, входные двери. без посредников. действуют 
акции. 89818928992 марина

массаж общеукрепляющий и лечебный с элемента-
ми лфк деткам от 0+.мед.образование и гос.сертифи-
кат. опыт работы. тел. +79111958650 

авторский исцеляющий массаж в 4 руки. лечение хро-
нических заболеваний тела, души и духа. избавление 
от стресса, фобий, всех форм негатива. гармонизация 
отношений в семье. Валентин: 8-931-276-21-21

Smart, процессор dual core, HDMI, Wi-Fi, новый на гаран-
тии. 32 дюйма 89112852209 лина
натяжные потолки, кухни на заказ. 89111231182 марина
мебель премиум класса на заказ от производителя квик-
меБель +7-911-764-06-76/+7-911-737-01-12
кухонные фартуки из стекла, зеркала, любые изделия из 
стекла 7481500 вадим
продаю мёд (гречиха, разнотравье) своя пасека в волго-
градской обл.1кг 450руб. 89817144464
продается коляска трансформер(+ люлька, москитная 
сетка, дождевик )3000 руб. 89241439032 вероника
куплю шкаф-купе, кожаный диван, офисную мебель недо-
рого. 8-921-961-90-67
продам детское кресло для кормления в отличном состоя-
нии. цена 1300 (горшок в подарок) тел.89811693002
продам коляску с большим капором в отл.сост, розовая с 
серым, дождевик, 3амок. 3900р.т. 89500185783
продаю мёд (гречиха, разнотравье) своя пасека в волго-
градской обл.1кг 450руб.тел.89817144464

предлагаю услуги по ремонту одежды. 
89522784004 тамара
семейный и свадебный фотограф в славянке! 
+79502212777 светлана
Электромонтажные работы 2425032 алексей
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, офи-
сах при строительстве, ремонте. т. 89052248950
ремонт квартир в славянке. все виды работ. частный ма-
стер. тел: +7-911-989-18-38 сергей
массаж детский, взрослый, антицеллюлит, аромамассаж. 
уколы, капельницы. мед. образ. опыт 89522724535
детский и семейный фотограф 8-911-125-91-85 светлана. 
жителям жк славянка приятные бонусы
Фотограф на ваше торжество! 89112444399 марианна
круглосуточная, охраняемая парковка. промышленная 
д.9 сто «вианор». тел. 931-87-68
пошив штор. установка карнизов и жалюзи. выезд дизай-
нера на дом. 89618001279 ирина
английский для детей и взрослых. опытный преподава-
тель проводит занятия на дому. 8(921)746-20-30 анна
Грузчики в славянке. разгрузка и погрузка фур, газелей и 
т.п. тел.8931 360 6905.
логопед. высшая кв.категория, опыт 14 лет. 
тел. 8 981 818 70 38
Юридические услуги. аренда недвижимости. приватиза-
ция. 8 911 702 50 50
установка автосигнализации, мониторинговые системы 
т.8-921-978-35-03 Георгий

ищу работу в купчино, славянке или пушкине! з.п от 
20000 тел: +79112068901 наталья.
ищите консультанта Mary Kay или сами хотите стать кон-
сультантом? звоните 8 952 231 85 69 ольга
требуются водители, ежедневные выплаты, такси ультра, 
тел 9561636
дисп.службе такси 78 регион требуются водители на своих 
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 работу 
документоведа - специалиста по госзакупкам.
тел. 89219251230
приглашаем на работу персонал: нам нужны няни, по-
мощницы хозяйству, сиделки, гувернёры. т. 451-44-45
в школу 511 требуются (следующий год) учителя: 
оБж(+Го), технология (мальчики), мХк (искусство), мате-
матика (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

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

кондиционеры бытовые со склада по лучшим це-
нам. гарантия, монтаж. 981-91-51
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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

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

массаж и спа-процедуры. Гибкая система скидок, инди-
видуальный подход! 8-921-307-46-63
Грузчики в славянке. разгрузки, погрузки контейнеров, 
фур, газелей. тел:89313606905
Художественный видео монтаж! самые низкие цены! те-
лефон 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
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 марианна
москитные сетки, двери, регулировка окон, защита от де-
тей. замер, доставка, установка. 89112389959
на время обучения маникюр- 300 рублей, наращивание 
ногтей-600 рублей. 8-911-008-25-78 Юлия
Бухгалтерские услуги для ип,ооо. опыт работы более 8 
лет. 89117556057 анна андреевна
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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

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

+7 921 943-22-91

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

зоотовары

«зоосалон в славянке» 
колп. шоссе 36, к 1. ежедневно с 11 до 20

931-76-44
984-54-34

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Доставим кондиционер напрямую 
со склада дистрибьютера.
Порекомендуем наиболее подходящий вариант. 
Устанавливаем кондиционеры в квартирах, 
офисах и производственных помещениях.
Профессионально и быстро выполняем 
монтажные работы.
Комплектуем любые коммерческие объекты 
системами ВЕНТИЛЯЦИИ. 
Доставка в Славянку и Пушкин – БЕСПЛАТНО.
Консультации по телефону: 981 91 51
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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 

КОНДИЦИОНЕРЫ
в квартиры и офисы. Низкие цены.

981 91 51


