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Проходя утром или днём мимо детской амбулатории 
в нашей Славянке, невольно отмечаешь скопление 
молодых родителей с колясками. Несколько раз наши 
ребята-распространители заходили внутрь, чтобы за-
нести журнал. «Там не протолкнуться!» - говорили они, 
возвращаясь. Невольно задумываешься, что это такое? 
У нас что, эпидемия? Но ознакомившись с интернет-
группами родителей Славянки, мы поняли, что это - 
обычные будни, это - просто визит к врачу с ребёнком. 
В этой заметке мы ещё раз поднимаем проблему с дет-
скими амбулаториями, поскольку считаем такую ситуа-
цию абсолютно неприемлемой. На телеканале «100тв» в 
сентябре был выпущен видеоматериал, посвящённый 
этой теме; само видео вы можете найти в архиве ново-
стей на сайте newslav.ru, а здесь мы приводим тексто-
вый вариант от авторов видеосюжета. 

«Шесть часов ожидания, вход в кабинет строго по спи-
скам. В такой обстановке проходит прием врачей детской 
поликлиники №49 — это район новостроек «Славянка». 
его жители характеризуют ситуацию как медицинский 
коллапс.

Чтобы записать ребенка на прием к врачу, родители за-
нимают очередь в шесть часов утра. на один день в спи-
ске может быть до семидесяти пациентов. Причина в том, 
что на семь с половиной тысяч детей-новоселов — всего 
одна поликлиника.

Руководство поликлиники говорит: врачам приходится 
работать сверхурочно. В «Славянке» сейчас пять участ-
ков, в понедельник откроют шестой. есть надежда, что 
он хоть как-то разгрузит очереди. но полностью от них 
не избавит. Чиновники из администрации Пушкинского 
района обещают решить проблему до конца года.

Проблема в том, что темпы строительства жилья опе-
режают уровень развития социальной инфраструктуры. 
Похожая ситуация сложилась и на Парнасе, и в красно-
сельском районе. а в Шушарах жители даже обратились к 
президенту с просьбой заморозить массовую застройку.»

Мы, в свою очередь, попросили некоторых родителей 
описать ситуацию,  дать ее «из первых уст» и вот, напри-
мер, что нам рассказала Оксана к.

Миссия не выполнима: идём к детскому врачу

«Говорить о проблемах в детской амбулатории, на мой 
взгляд, можно бесконечно. Постараюсь изложить по фак-
ту и объективно. начнем с того, что в преддверии 1-го 
сентября каждый из детей должен был пройти мед. ко-
миссию: кто для зачисления в детский сад, кто в школу. 
Ситуация складывалась следующим образом: каждый 
ребеночек должен был сдать анализы и пройти по спи-
ску врачей для получения мед.заключения. Ситуация с 
анализами была более-менее понятна — анализы прини-
мали как в амбулатории, так и в детской поликлинике в 
Пушкине, хотя лично у нас даже в этом случае произо-
шел конфуз, наши анализы просто потеряли, и я полагаю, 
что мы были не первыми и не последними. Одному богу 
известно, что нам пришлось пройти, чтобы эти анализы 
восстановить. Следующим шагом был момент прохожде-
ния врачей, записаться к которым можно было посред-
ством портала gorzdrav.spb.ru, но там нас ждал очередной 
сюрприз: талонов не было на две недели вперед, далее дат 
для записи просто не было. и это мыканье по больницам 
на руках с детьми разного возраста, а некоторые мамочки 
были не с одним ребенком. касательно нашей амбулато-
рии, телефон там занят всегда.

я говорю в данный момент не только от своего лица, 
но от лица всех мам. В моем случае, заболел ребенок, 
естественно нам обязательно нужно было вызвать на дом 
врача, для этого необходимо встать в 7 часов утра и на-
чать обивать пороги амбулатории, пока она откроется, и 
мы сможем попасть в «заветный» список. на моих глазах, 
девушка, у которой срок был 9 месяцев беременности, 
стояла с больным ребенком в огромной очереди, чтобы 
вызвать врача на дом.»

как можно судить из всего сказанного, ситуация доста-
точно сложная уже сейчас. а ведь впереди поздняя осень 
и зима — период, когда наиболее сильно проявляют себя 
простудные заболевания, и особенно подвержены им 
именно дети.

Отчасти эта проблема связана с нехваткой детских 
врачей — педиатров, поэтому мы напоминаем: если Вы 
— врач и ищете работу, то обращайтесь по адресу: ул. Ро-
стовская дом 19/3, к главному врачу.

будьте здоровы, берегите нервы и время!

В Славянке требуются ВРАЧИ!
В детскую поликлинику требуются врачи, 

педиатры и узкие специалисты.
ул. Ростовская д.19/3 

Во взрослое поликлиническое отделение 
требуются врачи терапевты.

ул. Галицкая д.2 
По всем вопросам обращаться 

к главврачу.
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Сводка происшествий.
ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ УЧАСТНИКОВ 

УЛИЧНОГО ГРАБЕЖА
Оперативниками задержаны двое участников грабе-

жа, совершенного в минувшее воскресенье в поселке 
Шушары.

14 сентября 2014 года около 18.00 у дома 14 по улице 
Сетевой четверо неизвестных преступников, применив 
физическую силу, нанесли множественные удары и, де-
монстрируя предмет похожий на пистолет, затолкали 
в багажник автомашины и отобрали 30 тысяч рублей, а 
также личное имущество у 22-летнего гражданина. После 
этого злоумышленники отпустили потерпевшего, пред-
варительно предъявив ему требования о передаче им до-
полнительно 20 тысяч рублей в счёт несуществующего 
долга. В результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий, у дома 9 «а» по ул. Галицкой, сотрудники 
16 отдела оперативно-розыскной части №5 Гу МВД за-
держали по подозрению в совершении данного престу-
пления двоих граждан, 18 и 22 лет, один из которых без 
определенного места жительства и занятий.Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 161 ук РФ (грабеж). По-
хищенное частично изъято. 

НА ИЗБОРСКОЙ ЗАДЕРЖАЛИ ВОРА
21.09.2014 в 15.15 по заявке дежурного ОМВД по Пуш-

кинскому району на объекте, расположенном по адресу: 
ул. изборская, нарядом группы задержания Отдела вне-
ведомственной охраны был задержан гр-н Ф. 1991 г.р., ко-
торый совершил хищение товаров на сумму около 2 000 
руб. на место происшествия была вызвана следственно-
оперативная группа. Задержанный доставлен в ОМВД по 
Пушкинскому району. Ведётся проверка.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В НАСИЛИИ

как сообщает сайт newslav.ru, 12 сентября по заявке 
оперативного дежурного нарядом группы задержания 
Отдела вневедомственной охраны в подъезде одного из 
домов жк Славянка по колпинскому шоссе был задер-
жан гражданин 1997 г.р., который, со слов заявительни-
цы, производил насильственные действия сексуального 
характера в отношении её несовершеннолетнего сына 
2004 г.р.. Задержанный доставлен в ОМВД по Пушкин-
скому району. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 132, ч. 4, п. «б» ук РФ.

на ПОлОЦкОй ОбОкРали
6 кВаРТиР В ОДин День

жительница дома №2 по ул. Полоцкая рассказала нам, 
что 25 сентября, в период с 09 до 14 часов, в одном подъ-
езде её дома было ограблено сразу 6 квартир. украдена 
цифровая техника, деньги и иные предметы различной 
ценности. По словам пострадавших и их соседей, на 
лестничных площадках были заклеены дверные глазки, 
а некоторые квартиры от кражи не спасла даже новая 

металлическая дверь. жильцы гадают, кто может быть 
причастен к этим событиям, поскольку в последнее вре-
мя участились случаи, когда в дверь под разными пред-
логами звонят незнакомые люди. Предлагают, якобы 
бесплатно, различную технику (на самом деле, вовсе не 
бесплатно), продают картошку, проповедуют религию и 
т.п.. Друзья, будьте осторожны, обязательно расскажите 
детям о правилах безопасности, обязательно поставьте 
надёжную дверь и будьте внимательны к незнакомцам в 
вашем подъезде. Помните, что очень часто злоумышлен-
ники пользуются нашей невнимательностью к вопросам 
сохранения собственного имущества.

КРАТКАЯ СВОДКА
С 1-го по 7-ое сентября в  сектор дежурной службы ад-

министрации Пушкинского района поступило 511 обра-
щений от граждан. Зарегистрировано 22 жалобы.

1 сентября в жилом районе «Славянка» из  арки жилого 
дома выбежал 11-летний ребенок и попал под  мусоровоз,  
принадлежащий ООО «лОЭк».

3 сентября в жилом районе «Славянка» под автомобиль 
попала 14-летняя девочка. Оба ребенка  были срочно до-
ставлены в 5-ю городскую больницу.

5 сентября в пос. ленсоветовский при строительстве го-
ночной трассы были обнаружены боеприпасы времен Вели-
кой Отечественной войны: 148 крупнокалиберных патронов.

на следующий день, 6 сентября, в полях за кузьмин-
ским кладбищем обнаружены и своевременно вывезены 
2 артиллерийских снаряда 159 и 75 мм.

20 сентября по адресу: колпинское шоссе, 40 был обна-
ружен артиллерийский снаряд 152 мм, который в тот же 
день вывезли сотрудники МЧС.

Смольный выкупит 
дороги в Славянке

В течение ближайших 10 лет Петербург выкупит у ГК 
«Балтрос» 12 автодорог в жилом районе Славянка. На 
эти цели предполагается потратить 1,3 млрд рублей.

Речь идет, в частности, о большом и Малом кольце, а 
также Северской, изборской, Туровской и нескольких 
других трассах. Об этом говорится в проекте постановле-
ния Смольного, который пока еще не принят. Общая про-
тяженность выкупаемых дорог составляет 7,1 тыс. кв. м.

Масштабный проект Гк «балтрос» в Пушкинском райо-
не города в настоящий момент находится в завершающей 
стадии реализации – осталось возвести 3 корпуса и не-
сколько социальных объектов. Площадь освоенной терри-
тории – 220 га. жилищный фонд микрорайона составил 
1,4 млн кв. м – 8 кварталов из 135 жилых домов (от 4 до 9 
этажей). Расчетное количество жителей 45-50 тыс. человек.

Источник newslav.ru

Сайт Славянки - NEWSLAV.RU
Группа ВК - vk.com/newslav

Реклама в Славянке - 981 70 51
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Творческая мастерская в Славянке. 
Изостудия для ребят 5-12 лет

Наш адрес ВК http://vk.com/uzo_leo 
Запись в группы по тел.89811651500

На занятиях мы:
-РИСУЕМ разными материалами
-Пробуем НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ
-Знакомимся с «ИСТОРИЕЙ ИСКУССТВ»
-РАЗВИВАЕМ НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Ремонт и Настройка Компьютеров

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

Компютерный
доктор

• Комплексная диагностика работы компьютера
• Ремонт Ноутбуков
• Замена неисправных модулей в компьютере
• Подбор оптимальной конфигурации компьютера
• Переустановка Windows (XP, Vista, Seven 7)
• Лечение и удаление компьютерных вирусов 
(Трояны, черви, порно-баннеры)
• Установка и настройка любых программ
• Настройка Wi-Fi
• Восстановление данных с жестких дисков
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В прошлый раз мы с вами затронули тему многонацио-
нального переплетения кулинарных традиций на приме-
ре крымско-татарской кухни. В продолжение этой темы 
предлагаем вам познакомиться с другой «особенной» 
кухней, объединившей сразу несколько регионов. Эта 
кухня – пивная.  География ее весьма разнообразна. Бо-
гемия и Бавария, Бельгия и Британские острова внесли 
свой неоценимый вклад в этот неиссякаемый источник 
гастрономического наслаждения. Расширить наши кули-
нарные горизонты сегодня нам поможет шеф-повар ре-
сторана «Пивная Кружка» Андрей Воронин, что любез-
но поделился с нами рецептами традиционных пивных 
блюд Англии и Чехии.

Шепардс пай
картофель – 6 шт. 
баранина – мякоть – 300 г
Фасоль (белая или красная, консервированная в соб-

ственном соку) – 1/2 банки
капуста – 1/6 кочана (200 г) 
Сыр Гауда или Эддам – 200 г
яйцо куриное – 2 шт.
лук – 2 луковицы.
Чеснок – 4 зубчика
Петрушка – 1 небольшой пучок
Томатная паста – 2 ст. ложки 

картофель отвариваем до готовности в подсоленной 
воде, остужаем, толчем, добавляем перец, тертый сыр и два 
яйца. Оставляем немного сыра для украшения блюда. Вы-
мешиваем до получения однородной массы. 

Мясо пропускаем через мясорубку. 
В это время на сковороде обжариваем лук, последова-

тельно добавляем фасоль, томатную пасту, давленый чес-
нок и мелко нарезанную петрушку. 

капусту режем кубиками и отдельно обжариваем на сме-
си оливкового и сливочного масла. Тушим до полуготовно-
сти, затем добавляем фарш и, помешивая, тушим до полной 
готовности. После этого добавляем лук с фасолью, тщатель-
но перемешиваем, солим, перчим по вкусу. начинка готова. 

берем толстостенную посуду для запекания: смазываем 
её сливочным маслом и посыпаем сухарями стенки и дно. 
Выкладываем 2-2,5 см пюре (для удобства можно исполь-
зовать кондитерский шприц или мешок). Затем помещаем 
на пюре слой начинки. Снова кладем 1 см пюре и выклады-

ваем оставшуюся начинку. Сверху закрываем пирог пюре и 
посыпаем тертым сыром. 

Помещаем в предварительно разогретую до 150 градусов 
духовку на 20 минут. 

увеличиваем температуру до 180 градусов и запекаем 
еще 7 минут. блюдо готово.

Штрудель с копченой свиной грудинкой и грибами
Слоеное тесто – 1 упаковка (250 г)
Свиная варено-конченая грудинка – 200 г
Шампиньоны – 100 г
лесные грибы (подосиновики, моховики) – отварные – 

100 г
Сыр Гауда или Эддам – 100 г
лук репчатый – 3 луковицы.
Чеснок – 3 зубчика
Петрушка – 1 небольшой пучок
Сладкая горчица – 4 ст. ложки
Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 

примерно 2 мм. Визуально делим его вертикально на две 
части. на половину наносим горчицу. 

Грудинку нарезаем тонкими пластинками и выкладыва-
ем поверх горчицы. 

Режем лук кубиками. Обжариваем на смеси раститель-
ного и сливочного масла лук и грибы. Для начинки можно 
использовать любые грибы. Мы берем шампиньоны. их до-
статочно порезать пластинками и подрумянить на сково-
роде. лесные грибы отвариваем, а затем добавляем к шам-
пиньонам и жарим. к грибам добавляем предварительно 
давленый чеснок. Соль по вкусу. В общей сложности жарим 
лук и грибы 3-5 минут. Затем выкладываем на грудинку: 
большую часть помещаем у края, остальную массу рас-
пределяем равномерно по поверхности. Сверху добавляем 
мелко порезанную петрушку и тертый сыр. и заворачиваем 
наш рулет по направлению от грибов к пустому краю. 

Помещаем в разогретую до 170 градусов духовку на 20 
минут. блюдо готово. Осталось украсить его на свой вкус, 
например, карамелизированным луком. Для этого лук на-
резаем кольцами (1-2 мм), обсушиваем на полотенце 10 ми-
нут, обваливаем в муке, обжариваем на сильно разогретой 
сковороде в большом количестве масла. 

Вынимаем шумовкой на салфетку и даем маслу стечь. 
Приятного аппетита! 
Ресторан «Пивная кружка»
г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 8
(812) 476-66-22

Английский… пирог для начинающих
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ОбъяВленияоктябрь 2014 

неДВижиМОСТь

Авторская косметика ручной работы из натуральных ком-
понентов .Сварю для вас мыло ,крема  и т.д.
+79818076244 Татьяна vk.com/club63422870

уСлуГи

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

Юридические услуги. Приватизация. Аренда, продажа не-
движимости. тел. +7 (921) 943-22-91

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

Продам участок в антропшино, ижС, 12 сот. 
+7(921)403-55-76 елена
СниМу 2к.кв у В/С на длит. срок, не агент. 
8-961-803-53-61 андрей
Сдам посуточно квартиру в Славянке 
89112958603 Стэлла Данелян
Сдам комнату в центре города, наб. р.Фонтанки, 5 мин. от м. До-
стоевская, 89117718487
Сдаю квартиру в Славянке посуточно 8-911-925-79-90  
Сниму 2-3 комнатную квартиру в Славянке на длительный срок.
Русские, семья 3 чел.  8 921-373-16-59 
куплю квартиру на юге города, без посредников  8 911  702 50 50
куплю земельный участок под строительство 8 911-264-62-49 
Продаю  две 2к.кв. 44 м² и 62 м² на 1 эт. в Славянке 3 600 тыс. и 
4100 тыс. соотв. 8-921-373-16-59
Сдаю 2 к квартиру в центре Пушкина с мебелью и техникой  на 
длительный срок. 25 000 р в месяц  8-921-961-90-67 
Сдаю 2 к квартиру в Пушкине на три месяца, с октября  18  000 р 
в месяц. 8-921-373-16-59 
Меняю 1/2 дома  плюс земельный участок 5 соток в новой дерев-
не  на 2 квартиры в Славянке.8-911-702-50-50 
Продаю участок 12 соток в кипене.  Газ, электричество, скважина  
8-911-264-62-49

Вяжу на заказ. качественно, быстро. 89522689457 елена
Маникюр с покрытием гель лак 700р.,перманентный макияж 
2500.Ольга +7-911-815-74-75
Профессиональные грузчики Питера 8-952-235-51-28 александр
Орифлейм со скидкой 18% от цены каталога. Подарки. тел 8-911-
125-91-85 Светлана
Ремонт квартир и комнат. Частный мастер. 
8-911-989-18-38 Сергей
Детские праздники! яркие, веселые и незабывае-
мые!+79045509389
Хотите совместить занятия в бассейне с подготовкой к родам? 
Присоеденяйтесь! т. 8-952-260-41-61
Юридическая помощь, Пушкин, ул. Оранжерейная 55, 954-48-71
Фотограф Валери к.Семейные,детские,свадебные фотосессии. 
vk.com/foto_leria т.89218704303 Скидки до 20%
Милые женщины! ищу моделей, для участия в конкурсе макия-
жа, участие бесплатное, победителям призы. 8-964-372-29-60
Фотограф на Ваше Торжество! 89112444399 www.marianna-foto.ru

Помогу приватизировать квартиру через суд. Составление 
договоров в простой форме. Сопровождение сделок. Все ри-
элторские услуги . Агент АН»КОРФ» 89213473183 Татьяна

Электромонтажные работы. Доступные цены. Гарантия. 
Михаил тел. 8-965-066-66-14 

Мытьё окон. Уборка помещений. 
8-964-610-19-40 Елена

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

Юридическая фирма »Constanta». Юридические услуги, 
аренда/продажа квартир. 943-22-91

Психолог в Славянке. Консультации и тренинги.
Тел. 89681837780 vk.com/club77082884

наращивание волос, ногтей и ресниц! 89112444399 Марианна
Детский и семейный фотограф. на съемку новорожденных скид-
ка! 8-911-125-91-85 Светлана
МаССаж медицин, арома, ШОкОлаД, антицеллюлит.СПа-
уход по телу. Мед.образ, опыт.ДеШеВО! 89522724535
услуги сантехника монтаж любой сантехники,замена труб,+ вы-
езд в область.тел.8-911-968-82-85 Павел
иП.Массаж для детей и взрослых. Мед.образование, сан.книжка.
Возможен выезд. 89533437260 жанна Юрьевна.
Шоколадный ЗаГаР в Славянке, эффект моментальный! без по-
лос и уФ лучей! тел.8(921)5707709 Ольга
Фотограф в Славянке, Пушкин,Санкт- Петербург.
89313404299
МаССаж детский с 0 мес.+гимнастика, школьникам. Массаж 
беременным. Мед.обр.,опыт. ДеШеВО! 89522724535 
Ремонт квартир, плитка, электромонтаж. бесплатный вызов 
мастера*доступные цены*гарантии тел:242-50-32
Проверка на детекторе лжи. недорого 89117339227 Дмитрий
качественный ремонт квартир и офисов 6424663 николай
новый Wi-fi роутер с настройкой вашего интернета. Гарантия на 
роутер и на услугу. 1450р 89219536626 Виктор
Видеонаблюдение за Вашим авто, квартирой. От 5500 рублей! 
+79213728535 Руслан
Все виды страхования *Ресо-Гарантия* 4769141 александр
янтарный Мед 2014г. Пасека в новой деревне. От 300р 
+79214099645 Юрий алексеевич
Грузоперевозки по Слаянке от 900 руб. 8-961-803-53-61 андриан
Вывезу бесплатно б/у сантехнику, двери, окна 8-961-803-53-61
натяжные потолки,кухни без посредников.Скидки 89818928992 
Марина
Ремонт квартир.качественно,недорого! 89119948574 Ольга
услуги по эвакуации вашего авто 8-921-417-12-43 Влад
Окажу помощь в отсрочки и освобождении призывникам 8 951 
658-23-60 Герман
Приватизация, юридическое сопровождение, оформление лю-
бых документов в кратчайшие сроки 925-79-90 
Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлитный, обёртыва-
ния. Мед. обр. опыт. Т. 961-90-67
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РеклаМа

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

куПлЮ/ПРОДаМ

РабОТа

Гороскоп на сентябрь 2014 года

октябрь 2014 

куплю монеты царской России возможен выезд на осмотр 
89646353152 Марат
Продам электроплиту б/у от застройщика 89218487967 ирина
куплю б/у комод 89216351105 екатерина
Продам ковёр б/у размер 2*1,5м стоимость по договорённости. 
89811125949
Пансионат для бабушек примет в дар (за мин плату) морозиль-
ную камеру и посудомоечную машину. Самовывоз. 89657546008

Требуется руководитель структурного подразделения и админи-
стратор офиса в Славянке 9109128

Славянские Мастерицы 
приглашают!

18 октября 2014 года с 12-00 до 17-00 ЖДЕМ ВСЕХ 
НА НАШ ПРАЗДНИК!

В этот день Вы можете посетить выставку «Театр ве-
щей», организованную группой «Славянские мастери-
цы», поучаствовать в аукционе, познакомиться с новыми 
техниками. Побывать на мастер-классе. В праздничной 
программе: шоу мыльных пузырей; твистинг; лотерея; 
танцевальный мастер-класс  www.cbspushkin.spb.ru

ждем всех в библиотеке-филиале №2 (г.Пушкин, ка-
детский бульвар, д.22 «а»)!  тел.: (812) 465-45-02

Заработал новый 
детский сад

4 сентября, 2014 года состоялось долгожданное мно-
гими жителями Славянки Торжественное открытие 
детского сада № 46.  

были приглашены родители, воспитанники, а также  
гости  – администрация нашего района: Глава админи-
страции Пушкинского района — бондаренко николай 
леонидович, заместитель главы администрации – бере-
стов Дмитрий Васильевич, начальник отдела образова-
ния администрации Пушкинского района —  Микушева 
наталья Павловна, и.о.инспектора по ДОу —  Муха еле-
на Владимировна.

Мероприятие прошло в теплой праздничной атмос-
фере. Ребята только начали ходить в детский сад, но уже 
показали всем свои танцевальные и творческие способ-
ности. на празднике не обошлось  без сюрприза для ре-
бят. Дети были рады увидеть и поиграть с героями своих 
любимых мультфильмов – Смешариками.

Полный репортаж и фото с этого события, 
можно найти на сайте newslav.ru в архиве новостей.

Сайт Славянки - NEWSLAV.RU
Группа ВК - vk.com/newslav

Реклама в Славянке - 981 70 51
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ПОлиЦия, МЧС, уЧаСТкОВЫе 
ПОлиЦия Пушкинский район 470-02-02
участковый инспектор участка 1399 +7 911 125-75-71
участковый инспектор Славянки +7 931 221-08-39
МЧС по Пушкинскому району 466-62-64
Пожарная охрана 466-24-70

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

573-99-16

Вызов детского врача на дом 
в выходные и праздничные дни. 

466-47-19
Звонить с 9 до 12

инФекЦиОниСТ ДеТСкий 466-47-45
ДеТСкая ПОликлиника №49
Софийский бульвар, д. 28.

466-47-20

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

328-00-49

ПОликлиника Для ВЗРОСлЫХ, 
Галицкая д. 2

320-77-81 
926-04-74

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

451-51-59

бОльниЦа № 8 (ТубеРкулеЗная)
г. Павловск, ул. Мичурина, 34

452-11-56

бОльниЦа № 38 иМ. н. а. СеМаШкО, 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 5/7

466-61-88
466-61-87

ВОеннЫй ГОСПиТаль № 773
г. Пушкин, ул. Радищева, 26

465-22-02

наРкОлОГиЧеСкий ДиСПанСеР № 1
г. Пушкин, ул. Школьная, 23

466-53-83

инСТиТуТ иМ. Г. и. ТуРнеРа
г. Пушкин, ул. Парковая, 64-68

465-49-95
451-57-59

Противотуберкулезный диспансер
г. Пушкин, Октябрьский б., 6

470-03-40

ПСиХОнеВРОлОГиЧеСкий 
инТеРнаТ № 4

465-28-87

СТанЦия ПеРелиВания кРОВи
г. Пушкин, ул. жуковско-Волынского, 2/4

466-44-98 
466-43-82

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

452-25-04

женСкая кОнСульТаЦия 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11

451-99-87

РОДДОМ
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11а

466-62-04 
466-61-94

СТОМаТОлОГиЧеСкая П-ка №19, Пуш-
кин, ул.Школьная, д.33

470-10-10
476-01-45

жкС и РЭу
аварийно-диспетчерская служба РЭу 
“Славянка” (кроме 8 квартала)”

325-50-87(88)

аварийно-диспетчерская служба жкС №1 (8 
квартал) 

461-80-20

Паспортный стол РЭу “Славянка” 325-50-86
Приёмная РЭу “Славянка” 325-50-85
бухгалтерия РЭу “Славянка” 325-50-84
Диспетчерская служба жкС №1 461-00-28(29) 
уПРаВление ООО жкС №1 
г. колпино ул. Володарского, д. 9 

461-50-95

бухгалтерия 8 квартала 
Галицкая 6 к. 1 кв. 23

416-35-34

Диспетчерская служба «ОТиС лифт» +7 921 425 -13 -08 
ГОСуДаРСТВеннЫе СлужбЫ

ПОЧТа ДеТСкОСельСкОГО 
и СлаВянки 196634 
пн-пт 08:00 - 20:00 обед 13:00 - 14:00 
сб 9:00 - 18:00 вс - выходной. 

470-48-29

администрация Пушкинского района 
(дежурная служба)

466-62-81 
(круглосуточно)

ПуШкинСкий РайОннЫй СуД
г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196607

451-63-64
451-63-65 

Служба СуДебнЫХ ПРиСТаВОВ, 
г.Пушкин, кадетский бульвар, д.5

470-10-68

Размещение вашей организации в справочнике - 981 70 51 reklama@newslav.ru

Новая маршрутка 
в Славянке: К-174

На момент публикации этой заметки, в официаль-
ных источниках найти подробную информацию о но-
вом маршруте мы не смогли. Однако, многие жители 
уже видели эту маршрутку, а некоторые и воспользо-
вались. По словам очевидцев, маршрутка отправляется 
от ул. Промышленная, далее следует по ул. Галицкой до 
Колпинского шоссе и уходит налево – в Купчино. Об-
ратный маршрут такой же.

В прошлом номере мы сообщали о маршрутке к-180, 
и за прошедший месяц наши читатели присылали нам 
много негативных откликов о качестве обслуживания 
на этом маршруте. Подробности можно найти на сайте 
newslav.ru в архиве новостей. Хочется надеяться, что но-
вый маршрут к-174 не будет вызывать негативных отзы-
вов. 

как только появится уточнение маршрута и официаль-
ные данные о перевозчике, вы сможете найти эту инфор-
мацию на сайте newslav.ru в новостях и в разделе «Транс-
порт в Славянке».

Маршрут со слов очевидцев

Единый центр
горящих путевок

971-10-22, 8 (911) 010-53-23
Славянка, ул. Ростовская 1, домофон 69
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ПРОкуРаТуРа Пушкинского р-на, г.Пушкин, 
ул.Глинки, дом 30

476-85-69

МФЦ, г.Пушкин, ул.Малая, д.17/13 573-99-46
ОТДел ВОеннОГО кОМиССаРиаТа 
196601, г. Пушкин, леонтьевская ул., д. 22

466-49-78 
476-32-00

Пиб Пушкинского района 
г.Пушкин, Софийский бульвар, дом 26

777-9-136 
644-5-136

ОТДеление ПенСиОннОГО ФОнДа 
г. Пушкин, ул.Софийского бульвара д. 26а

470-56-84
470-00-67

ОВиР Пушкинского района, г. Пушкин ул. 
Вячеслава Шишкова д.32/15 

476-97-48

ОбРаЗОВаТельнЫе уЧРежДения
ШкОла №511
колпинское шоссе, д.20, к.3

610-36-44
610-36-42

ШкОла №604 изборская ул., д 4, к 2
сайт: www.604spb.edusite.ru 
эл. почта: shkola604@yandex.ru
ШкОла № 645 Ростовская, д.23, к.2.
сайт: www.school645.spb0.ru 
эл. почта: school645.spb@mail.ru
ДеТСкий СаД №35
ул. Полоцкая , д.14 кор.4

334-80-34

ДеТСкий СаД №36 
ул. Полоцкая , д.4 кор 3

408-72-04

ДеТСкий СаД № 41
колпинское шоссе, д. 12 к. 3

320-88-40
320-88-41

ОТДел ОбРаЗОВания Пушкинского р-на 466-63-12
комиссия по комплектованию образовательных 
учреждений Пушкинского района г. Пушкин, 
Октябрьский б., д.24

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

ХРаМ В СлаВянке
Приход храма иконы божией Матери “Скоро-
послушница”, ул. Ростовская д. 10

+7 911 921-27-75

нОТаРиуСЫ
нотариус блотнер н. Т.
г. Пушкин, конюшенная улица, дом 29

466-61-86

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

451-97-91

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

465-86-51

нотариус евстигнеева л. н. 
г. Пушкин, б-р ал. Толстого, дом 13, корп. 4

470-51-66

нотариус Сырникова Т. В. 
г. Пушкин, Оранжерейная улица, д. 15

470-15-59

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

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

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

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

аВТОСеРВиСЫ
аВТОСеРВиС «СкОРОСТь», 
ул. Оранжерейная, д. 1

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

«ВенТО-СеРВиС»,
 кузьминское шоссе, д. 48 к. 2

716-54-58 
716-09-58

ШинОМОнТаж
СТО “ВианОР” ШинОМОнТаж №1 
ул. Промышленная, д.9 “а”

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

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” Галицкая 5, пом. 86

961-90-67 
408-75-55

Салон красоты “Марта” , ул. Ростовская д. 19/3
vk.com/public74394881

438-32-86
8 812 438 32 86

Размещение вашей организации в справочнике - 981 70 51 reklama@newslav.ru

СТРОиТельнЫе ТОВаРЫ и Мебель
иП «Федотов» Мебельное производство, 
Московское шоссе, д. 132

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

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

67-779-67 
903-25-46

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

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

Выставочный зал шкафов-купе и дверей 8(931)532-90-10
947-79-57

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

ЗООТОВаРЫ
«Зоосалон в Славянке»
колпенское ш.36, к.1, ежедневно с 11 до 20

931-76-44
984-54-34

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ 
В СЛАВЯНКЕ

достойная старость для бабушек
8 965 754 60 08
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ЭВАКУАТОР В СЛАВЯНКЕ
услуги по эвакуации любой техники

Санкт Петербург и Ленинградская область

8 921-417-12-43
 8 950-229-55-00,  992-36-19

Рекламно-информационный журнал "Моя Сла-
вянка" выпускается при информационной под-
держке сайта newslav.ru в интересах жителей жк 
Славянка, Пушкинского района. учредителем и 
издателем является частное лицо. Распространяет-
ся бесплатно, по почтовым ящикам жилых домов 
жк Славянка. Тираж 15000шт. 

Приглашаем к сотрудничеству общественные 
организации, а так же физические и юридические 
лица заинтересованые в информационной под-
держке. 981 70 51. Фото на обложке - Rain Night


