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Медицинские учреждения 
Пушкинского района 

оснащают современным 
оборудованием 

С начала 2014 года отделом здравоохранения админи-
страции Пушкинского района была проведена работа по 
оснащению медицинских учреждений современной ап-
паратурой. 

введен в эксплуатацию новый ультразвуковой цифро-
вой диагностический сканер, многофункциональная ЛоР-
установка в детской поликлинике №49, цифровой рентге-
нографический аппарат и ультразвуковая диагностическая 
система экспертного класса в городской поликлинике № 60. 

также был приобретен аппарат для непрямого массажа 
сердца для станции скорой медицинской помощи №4 и 
ультразвуковая система экспертного класса для женской 
консультации № 44. 

всего с начала текущего года для учреждений здравоох-
ранения Пушкинского района было приобретено оборудо-
вания на общую сумму 24,8 млн. руб. 

источник newslav.ru

Женская консультация № 44 Пушкинского района

В Славянке прошла акция 
«Конфета вместо сигареты» 

организатором акции выступил Дом молодежи «Цар-
скосельский» (г. Пушкин, Магазейная ул., 42). в Между-
народный день отказа от курения учащиеся 8- х классов 
школы № 645 отправились на улицы жилого района сла-
вянка бороться с пагубной привычкой. Ребята предлагали 
прохожим обменять сигареты на конфеты. в этом году си-
гарет удалось изъять меньше, чем в прошлом: 40 штук (в 
прошлом году – 70). 

источник newslav.ru

Информация 
о строительстве торгового 

павильона в Славянке 
В администрацию Пушкинского района поступили 

обращения жителей пос. Шушары, обеспокоенных стро-
ительством торгового павильона на земельном участке, 
расположенном по адресу: г. Пушкин, пос. Шушары, 
Колпинское ш., уч.87, квартал VII. 

Земельный участок по данному адресу принадлежит на 
праве собственности ооо «Балтрос-инвест». Часть зе-
мельного участка общей площадью 1 500 кв.м. предостав-
лена собственником в аренду ооо «техцентр» под раз-
мещение временных сооружений – объектов розничной 
торговли. 

обратив внимание на то, что строительные работы на 
данном земельном участке имеют признаки фундамен-
тальности будущего сооружения, администрация Пуш-
кинского района в ноябре текущего года направила пись-
мо в адрес Комитета по градостроительству и архитектуре 
с информацией об отказе в согласовании проекта строи-
тельства данного объекта. также было направлено письмо 
в адрес службы государственного строительного надзора 
и экспертизы санкт-Петербурга с целью проведения про-
верки законности строительства объекта, в том числе в 
части соответствия объекта параметрам временного со-
оружения. 

По инициативе администрации Пушкинского района 
12.11.2014 г. представителями муниципального образова-
ния поселок Шушары с участием представителей адми-
нистрации Пушкинского района ооо «Балтрос-инвест» 
и ооо «техцентр» была проведена встреча с жителями 
района «славянка» по вопросам строительства данного 
объекта. 

По информации, поступившей от арендатора земельно-
го участка, на данной территории запланировано размеще-
ние временных сооружений: объектов розничной торгов-
ли. Проект размещения временного торгового павильона 
согласован с Комитетом по градостроительству и архитек-
туре. ограждения данного земельного участка носят вре-
менный характер. на их установку имеется ордер Государ-
ственной административно-технической инспекции. 

источник newslav.ru
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Новый для нашей страны праздник — День матери — 
постепенно входит в российские семьи. 

впрочем, женщину-мать почитали во все времена и 
практически в каждой стране мира. история праздника 
День матери в мировом масштабе уходит в глубокую древ-
ность. Греки отмечали этот праздник, отдавая дань уваже-
ния матери богов Гее. Римляне поклонялись матери своих 
богов – Кибеле. Древние кельты в день чествования богини 
Бриджит также отмечали день матери. в великобритании 
с XVII по XIX в. отмечали «мамино воскресение». в те вре-
мена дети нередко работали вдали от дома, отсылая деньги 
в семью. отчий дом им разрешалось навестить один раз в 
году. и тогда они приносили своим мамам, бабушкам не-
большие подарки. в соединенных Штатах в 1907 г. Анна 
Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой че-
ствования матерей в память о своей матери, и в 1914 году 
этот праздничный день был закреплен указом Президента. 
вслед за Америкой второе воскресенье мая праздником 
объявили 23 страны (Бахрейн, Гонконг, индия, Малайзия, 
Мексика, никарагуа, объединенные Арабские Эмираты, 
оман, Пакистан, Катар, саудовская Аравия, сингапур, 
Австралия, Украина и др.), а еще более 30 стран отмечают 
праздник в другие дни. Для матерей всего мира их празд-
ник, в какое бы время он не праздновался, имеет большое 
значение. 

в России, согласно указу Президента, День матери стали 
отмечать в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 
года. в этот день принято поздравлять матерей и беремен-
ных женщин, в отличие от Международного женского дня, 
когда поздравления принимают все представительницы 
женского пола.

из поколения в поколение для каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни, ведь каждый человек на Земле 
обязан жизнью своей матери. становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование, и всё это она бескорыстно 
отдает своему ребенку. в дни радости и в дни тревог мама 
всегда рядом. она научит, даст совет, поймет, приласкает. о 
щедрости материнского сердца пишут поэты и писатели. Ше-
девры музыки и живописи посвящены материнской любви, 
женской мудрости, доброте, заботе, терпению.

в неписанных правилах любого народа принято по-
читать матерей. недавно зрители одного из каналов тв 
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могли видеть сюжет, где Рамзан Кадыров прервал свой 
диалог с приехавшим к нему премьер-министром России 
Д.Медведевым, поскольку президенту Чечни позвонила 
мама! и все присутствующие отнеслись к этому с уваже-
нием. 

в 2014 году этот праздник выпал на 30 ноября. в этот 
день мы отдаем свое тепло, особую заботу и внимание на-
шим мамам. и это замечательно: сколько бы хороших, до-
брых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы пово-
дов для этого ни придумали, лишними они не будут. особо 
красочно проходят различные мероприятия, посвященные 
этому Дню, в детских дошкольных и образовательных уч-
реждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые 
слова и улыбки, но и специально подготовленные концерт-
ные номера. так, 28 ноября в актовом зале ГоУ соШ № 511 
состоялся праздничный концерт «Моя мама лучше всех!». 
все творческие выступления в нем подготовлены учащи-
мися только 1-4 классов, и что особенно трогательно: впер-
вые на сцену вышли самые маленькие ученики школы 511 
- первоклассники. Заместитель директора по УвР светлана 
Михеева – организатор мероприятия - рассказывает: «Лю-
бой ребенок считает свою маму лучше всех, именно своей 
любимой маме он посвящает песни, стихи, танцы, только 
для нее горят его глаза и светится улыбка... Где очень мно-
го времени мамы проводят со своими детьми? Конечно, на 
детских площадках! именно в детскую площадку превра-
тилась на один вечер наша сцена. Мы перенесли наших го-
стей из холодного, почти зимнего вечера, в теплый летний 
день. играя на площадке, маленькие участники концерта 
вели диалоги о своих мамах: чья мама лучше, что подарить 
мамам на праздник, как ей помочь... ну, и конечно, между 
этими разговорами, дорогие гости нашего концерта услы-
шали замечательные песни, посвященные мамам, увидели 
веселые танцы, погрузились в детскую добрую атмосферу 
праздника».

Пост-скриптум. Праздник миновал, прозвучали и затих-
ли поздравления и аплодисменты. но неужели мы переста-
ем любить наших мам? на мой взгляд, внимание и забота 
за рамками официальных дат была бы нашим мамам даже 
более приятной. Дочитав, отложите журнал, наберите но-
мер (это так просто) и позвоните маме! спасибо…

Анна старовойтова

День Матери 2014
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«Дом Молодёжи Детскосельский»
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Станции «21-й километр» 
и «29-й километр» хотят 

переименовать 
В настоящее время рассматривается вопрос о переи-

меновании всем известной и расположенной в границах 
г. Пушкин железнодорожной станции «21-й километр» 
(Витебское направление). Исторически станция нахо-
дится близ бывшей деревни Кузьмино. Сейчас рядом с 
ней расположены Детскосельский бульвар и малая Ок-
тябрьская (детская) железная дорога. 

одновременно также рассматривается вопрос о переиме-
новании железнодорожной станции «29-й километр», кото-
рая появилась в Пушкинском районе в 2008 году. станция 
расположена недалеко от поселка Кондакопшино. Платформа 
строилась для жителей поселка Лесное. сейчас топонимиче-
ской комиссией рассматривается вопрос о переименовании 
станции «29-й километр» в станцию «Лесновская». 

источник newslav.ru

В Пушкине выгорело 
7 ангаров 

22 ноября в 03.30 ч произошел пожар по адресу: г. Пуш-
кин, Промышленная ул., 13. Горели склады и производ-
ственные помещения фирмы «Престиж» (производство 
межкомнатных дверей). на месте пожара работало 20 еди-
ниц техники. 

выгорело 4 деревянных и 3 металлокаркасных ангара 20 
на 10 метров. Пострадавших нет. 

источник newslav.ru

Пешеходную зону у вокзала 
облагородят

в Пушкине начались работы по обустройству пешеход-
ной зоны возле железнодорожного переезда. Решение о вы-
полнении данных работ в 2014 году было принято главой 
администрации Пушкинского района николаем Бондарен-
ко в связи с многочисленными обращениями жителей на 
встречах с населением. Адресной программой на 2014 год 
выполнение данных работ не было предусмотрено, поэто-
му благоустройство территории около железнодорожного 
переезда запланировано в два этапа. После получения эко-
номии от конкурсных процедур в октябре 2014 года был 
объявлен электронный аукцион на сумму 816 428 руб. 34 
коп. на выполнение первого этапа работ, а именно: уста-
новка новых бортовых камней, регулирование высотного 
положения крышек колодцев, устройство нового асфаль-
тобетонного покрытия с уклоном для водоотведения, 
устройство барьерных ограждений. Работы по ремонту 
пешеходных дорожек в г. Пушкине на Привокзальной пло-
щади выиграла организация «иП Михайлова екатерина 
валентиновна». сроки выполнения работ: с 08.11.2014 по 
30.11.2014.  второй этап работ, а именно: асфальтирование 
стоянки, будет выполнен в 2015 году при наличии финан-
сирования. 

источник newslav.ru

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

Реклама в Славянке - 981 70 51
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«Феи: Легенда о чудовище» 
(мультфильм, 0+) (3D)

18 декабря 19:00
21 декабря 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
26 декабря 19:00
28 декабря 18:00, 19:30
5 января 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
7 января 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
8 января 13:30, 15:00, 16:30
10 января 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
11 января 12:00, 13:30, 15:00, 16:30

Прием ведут дипломированные специалисты: 
остеоПАт, МАссАЖисты, КосМетоЛоГи, 
ДиетоЛоГ, ПсихоЛоГ. наши принципы работы - 
индивидуальный подход, высокое качество, доступность.
Весь декабрь скидка 20% на услуги косметолога.
ПоДАРоК всем, кто прошел курс любого массажа-
четыре занятия с Фитнес-тренером - БесПЛАтно!!!
Продлеваем акцию - скидка 20% на детский массаж.
Подробно в группе в контакте  https://vk.com/7nebo_spa.
Мы работаем для вас каждый день с 9 30 до 21 30.
Запись по тел. 961-90-67.

Массажно-Косметологический 
Салон «Седьмое Небо» в Славянке

МКС «Седьмое Небо» предлагает все виды косметологических услуг, spa-процедуры, 
ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ, различные  методики массажа, в том числе и детский, который 

необходим каждому ребенку для полноценного развития.

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 
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Приближается самый ожидаемый в мире праздник 
– Новый год. И если готовить праздничные блюда еще 
рано, то готовиться к праздничной ночи как нельзя во-
время. Чем многие уже и занялись. Поиски платьев, ко-
стюмов, нарядов вовсю набирают обороты, магазины 
сверкают богатым ассортиментом и … гирляндами. И, 
конечно, хочется блистать, чувствовать себя роскошно 
и уверенно. И вот уже предновогодними диетами полон 
интернет, рекомендации друзей и знакомых вниматель-
но слушаются и соблюдаются. А чтобы разнообразить 
диетический рацион, мы обратились к шеф-повару ре-
сторана «Адмиралтейство» Анатолию Смирнову с прось-
бой подсказать нам рецепт чего-нибудь вкусного, но не-
пременно полезного для фигуры. Итак, представляем 
вам рецепт «Зеленого салата с лососем».

Ресторан «Адмиралтейство» расположился на террито-
рии екатерининского парка, на живописном берегу Боль-
шого пруда, напротив Камероновой галереи.

интерьер ресторана поддерживает оригинальную стили-
стику здания - сдержанную классику. старинные полукру-
глые кирпичные стены с круглыми башенными окна придают 
ресторану неповторимый шарм. Здесь гармонично смотрятся 
старинные буфеты из антикварных салонов европы, венские 
стулья и тяжелые портьеры, за которыми кроются уютные 
ниши, напоминающие маленькие гостиные. 

на 1 порцию нам понадобится:
салат «Айсберг» – 20 гр,          салат «Ромэйн» – 20 гр,
салат «Радичио» - 10 гр,          руккола – 10 гр,
филе лосося – 80 гр,                 помидоры «Черри» - 80 гр,
лайм – 10 гр,                               масло оливковое – 10 мл,
соевый соус – 10 мл,                 соль – 1 щепотка,
перец черный молотый – 2 гр.

«Предновогодние» диеты.

нарезаем лосось некрупными слайсами. выдавливаем 
сок лайма, добавляем соль и 5 мл соевого соуса. сбрызги-
ваем этим соусом нарезанный лосось. оставляем на 5 ми-
нут промариноваться. 

Пока рыба маринуется, хаотично рвем салаты и рукколу 
небольшими листиками. Разрезаем «Черри» пополам и со-
единяем с салатами. смешиваем оливковое масло с остав-
шимся соевым соусом и добавляем в микс с помидорами. 
Маринованный лосось выкладываем сверху, посыпаем 
черным перцем. 

Приятного аппетита.
г. Пушкин, Екатерининский парк
тел.: (812) 465-35-49
admiral.gutsait.ru
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Сдача в аренду Вашей квартиры  в день обращения. 
925-79-90. Марина

УсЛУГи

Срочная приватизация 15000 рублей! 8-911-093-84-03. 

Дизайн-проект квартир. Полный ремонт «под ключ» или ча-
стичный ремонт квартир, офисов, помещений. Бригада. Фото 
объектов и прайс - vk.com/club48846142 Тел.89052877292 Сергей

Курсовые, рефераты, дипломные работы на заказ под ваши 
индивидуальные требования. Набор текстов, редактирова-
ние. +7-911-922-0666

Сантехник в Славянке. Широкий спектр сантехработ. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных машин. 8(951)645-10-59. 
Гарантия на все работы.

Психологическая помощь для подростков и родителей: выбор 
профессии, проблемы с учебой, саморазвитие. 89681837780 
Яна vk.com/club77082884

Детская, семейная, портретная фотография, тел.89818380703, 
http://vk.com/club77936587

оБьявЛениядекабрь 2014 
Приватизация квартир через суд для военнослужащих закан-
чивается 01.03.15 Спешите! Недорого! Агент АН «Корф» 
8 921 347 31 83 Татьяна

Шины из японии новые и б/у износ 10% Принимаем заказ 
89811801935
Ремонт квартир и офисов 89500179040 оганнес
Проведение проверок на детекторе лжи. +7911-733-92-27
оформление машины на свадьбу, бокалов, бутылок на новогод-
ний стол 9313360570
Делаю сайты на заказ. Дешево. Быстро. 89312348851 Алексей
Грузоперевозки по славянке от 900 рублей 8-961-803-53-61 Андрей
вывезу бесплатно б/у сантехнику, эл.плиты, двери 8961-803-53-61 
Андрей
Установка, ремонт стиральных машин. сантех.Электрик. 911-269-
02-62 Демьян
Деревенские продукты с доставкой: курица и индейка, яйцо в ас-
сортименте, козье молоко. 8-911-023-47-36
Ремонт квартир, коттеджей, офисов. Русские мастера. Расценки на 
9544124
Фотограф. Качественно, быстро, доступно. свой свет.  89217437758 
Роман
Поздравление от Деда Мороза и снегурочки на дом и в вашу орга-
низацию. низкие цены, прекрасная атмосфера. 89046190007
все виды парикмахерских услуг.все для волос.VLADA profi.8 904 
613 88 82
Детский и семейный фотограф. съемка новорожденных. 8-911-
125-91-85 светлана
Поездки в Эстонию, за продуктами товарами, экскурсии, аэро-
порт. т. +7-921-357-28-49
сохраните приятные воспоминания. семейный фотограф ната-
лия 89095810197
Дед мороз и снегурочка с доставкой на дом. 8-931-211-77-76
Репетитор по математике в славянке. 1-8 класс. +7-952-389-26-36 
Анастасия
наращивание ногтей, ресниц и волос. 8-911-244-43-99 Марианна
Фотограф на ваше торжество! 8-911-244-43-99 Марианна
Грузоперевозки по санкт-Петербургу по Ленинградской области 
89117791121
натяжные потолки! Ремонт "под ключ" 940-18-32. опыт работы, 
квалифицированные специалисты. Гарантия!
выучите английский язык прямо у себя дома с опытным и друже-
любным репетитором! +7-950-021-41-13
Логопед. высшая кв.категория. опыт 15 лет. 89818187038
ведение бухгалтерского учета. Подготовка и сдача отчетности всех 
видов. 911-1715881

Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлитный, обе-
ртывания. Дешево и качественно! Мед. обр. Опыт 20 лет. 
89110938403.Марина.

Оценка недвижимости, перевод в нежилой фонд, приватиза-
ция, срочный выкуп квартир в Юридическом Агентстве «Не-
движимость плюс» . 8(812)702-50-50

Полиция. Вневедомственная охрана. Услуги охраны организа-
ций, квартир, ч/д.Кадетский б-р, д.20 т.89119149070, 4654555 
Алексей Владиславович

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

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

Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутниковых и эфир-
ных антенн для бесплатного цифрового тв DVB-T2. Нестан-
дартные решения. +7-952-399-62-21 www.satspbtv.ru

торты, капкейки на заказ в славянке! 89214132822 наталия
Моментальный загар за 7 минут! Консультация и запись по тел. 
89215707709 ольга
Массаж для детей и взрослых.Мед.образ.,сан.книжка.стаж более 
12 лет.89533437260 Жанна Юрьевна.
Качественное наращивание ногтей , покрытие натуральных ног-
тей гель лаком. обращаться : 89119137854 Анна
Ремонт одежды. Реставрация шуб из натурального меха. 
89218825950
собираем для многодетной семьи вещи, обувь(35-36), одежда (40-
42) одежда на девочек: 8, 4лет и мальчика 3 лет, игрушки, мужскую 
одежду 52-54, продукты! +79516829995
Грузоперевозки.Услуги грузчиков.недорого. т. 8 911 096 21 02
натяжные потолки без посредников !гарантии качество! 
89213631542
Массаж детский от 0 мес, школьникам. Уколы, капельницы. Мед.
образ, опыт (952)272-45-35
Массаж взрослым: медиц, антицел, шоколад, медов, баноч. сПА-
уход за телом.Уколы, капельницы.8(952)2724535
Детские, семейные, love story фотосессии по приемлемым ценам. 8 
911 171 84 02 Алина
интернет магазин Aloe-Live Парфюмерия и косметика 89522768866
Дед мороз и снегурочка. студия детских праздников "Забава" 
8-904-550-93-89
Домашние торты на заказ, вкусные торты по вкусным ценам! Ли-
дия 8-911-181-48-62
Приватизация, юридическое сопровождение, оформление любых 
документов в кротчайшие сроки. 925-79-90.
срочная приватизация 15000 рублей! 8-911-093-84-03. екатерина.
новейшая программа похудения. Диетолог. 8-921-961-90-67.
Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлитный, обертыва-
ния. Дешево и качественно! Мед. обр. опыт 20 лет. 89110938403
Репетитор анг. яз на дому для детей мл шк и дошк возр. 1ч-600р. 
89119130085 Дмитрий
Подшив штор, тюли. тел. 89062598879 виктория
Ремонт и обслуживание окон. 89117900493 Андрей
воздушные шары с доставкой в славянке, Пушкине, Колпино, 
Ленсоветовском, Купчино тел: 89817532224 

Кадровый аутсорсинг -  подбор персонала любой сложности,  
аудит  кадровой документации на условиях частичной занято-
сти/удаленного рабочего места. +7-911-713-29-89 Ольга
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неДвиЖиМость

КУПЛЮ/ПРоДАМ

РАБотА

Ищем бармена (девушку) и официантов, с опытом работы (без 
опыта - обучим). Возраст 18+ г. Пушкин, (у вокзала) 
Тел: 8 921 316 96 69

Ждем активных, позитивных,
В любом деле продуктивных
Для работы день-деньской 

В недвижимости городской: 
специалистов и руководителей отделов. 

Телефон: 910-91-28

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

17

оБьявЛения

САЙТ СЛАВЯНКИ - NEWSLAV.RU

Стоматологическому центру «МК-ДЕНТ+» требуются ассистен-
ты, медсёстры, сотрудник стерилизационного отделения. тел: 8 
981 752 50 50, 452 50 50 (п. Детскосельский, ул. Центральная д.21)

декабрь 2014 

Продам стиральную машинку б.у. 3000 руб.89117305250
Куплю б/у комод.89216351105
Кровать подростков. отл. сост. 2 выдвежн. ящика 2500 т. 
89119595661
Продаю мёд. своя пасека в волгоградской обл. гречиха, разнотра-
вье. 1 кг. 450 руб. т. 89817144464 ольга.
Купим новую электро-плиту.  вывезем сами  в день обращения 
89112646249
Куплю диван, шкаф куе, холодильник, стир. машину 89112646249

сдается 1-комнатная квартира посуточно в славянке.89218464570
сниму квартиру в славянке от собственника +79217718295
Продам 2 к.кв. славянка.оП 44 м2 . 2/9 эт. ц.3499 т.р.+79214269147
Продаю 2-х.кв. 60,5 м. на 7 эт. 9 эт доме.89312026938
Продам двухкомнатную квартиру изборская дом 3, корпус 1 т. 
89516582360 Герман
сниму квартиру в славянке от собственника +79217718295 Юлия
Куплю для себя 3 к.кв. в славянке только от собственника. 
89213399519Андрей
сниму квартиру 3-х к. Без мебели, на длительный срок. 
8(921)9544124 Андрей
Продам бетонный гараж 18м2 с металл. дверями и кессоном меж-
ду ЖК славянка и ЖД вокзалом 285 тыс руб. 89112300361
Продаю участок в ям-ижоре, 30 соток, два фундамента, хоз. по-
стройки, гараж, теплицы и др. 5100 т.р. 89117025050
Продаю участок 25 соток в Любани с домом и коммуникациями 
2000 т.р. торг. 89112646249
Продам 1к.кв. в Ленсоветовском, Московское шоссе 282. хороший 
ремонт. 2400 т.р. 89119257990 Мария
Продам 2х комн. кв.  3 эт./9, 62 м.кв., кухня 14, изол. комн. /17/18.   
4300 т.р. 89117025050 

в салон красоты требуется администратор! 8-951-648-41-22
в салон «седьмое небо» требуется мастер маникюра. 961-90-67.
в ЮА «недвижимость+» требуются юристы с опытом работы, спе-
циалисты по недвижимости с опытом работы. 702-50-50.
в ЦФКсЗ «Царское село» требуются: начальник отдела спортив-
но-массовой работы, специалист спортивно-массовой работы. 
требование(физкультурное образование) т. 89818005723
ищу работу инженера-сметчика в славянке или Пушкине. 
89500146804 светлана
Плиточник, опыт работы более 10 лет. стены, пол. 922-02-80 
21 год. Без вП.Занимался рекламой.есть Л/а кат.в. Полный д. 
+7981-185-38-15 Юрий
требуется инженер связи.8-911-288-73-69 игорь
ищу продавца в отдел косметики, до35 лет, с опытом работы 
89213124384 ольга
в ГБДоУ №46 в славянке приглашаются на работу воспитатели. 
тел: 8 981 8187038 Марина николаевна.

Помощь в поиске работы - написание и редактирование резюме, 
поиск источников работы, подготовка к собеседованию; дополни-
тельно - реагирование на действия работодателя. +7-911-713-29-89

Купим новую электро-плиту. вывезем сами в день обращения 
89112646249
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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

стоМАтоЛоГиЧесКие КЛиниКи
стоМАтоЛоГиЧесКАя П-КА №19, Пушкин, 
ул.Школьная, д.33

470-10-10
476-01-45

стоматология «Медикор-софия» 
г. Пушкин, октябрьский б-р, 8/2

476-94-10 , 
+7 921 954-55-81

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

сПРАвоЧниКдекабрь 2014 

Рекламно-информационный журнал "Моя славянка" выпуска-
ется при информационной поддержке сайта newslav.ru в интере-
сах жителей ЖК славянка, Пушкинского района. Учредителем и 
издателем является частное лицо. Распространяется бесплатно, по 
почтовым ящикам жилых домов ЖК славянка. тираж 17000шт. 

Приглашаем к сотрудничеству общественные организа-
ции, а так же физические и юридические лица заинтересова-
ные в информационной поддержке. обратная связь - 981 70 51.                                                      
Фото на обложке - Анастасия Лебедовских , vk.com/a.lebedovskih

Мобильный пункт МФЦ 
в Славянке ждет посетителей 

В жилом районе Славянка по адресу: ул. Ростовская, 
7, корп.1 работает мобильный пункт МФЦ. Здесь можно 
получить консультации и оформить более 200 государ-
ственных услуг. 

внимание: в мобильных пунктах МФЦ не производится 
прием обращений по услугам: 

* Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по санкт-Петербургу; 

* Управления Росреестра (регистрация права собствен-
ности и выписки из еГРП) и ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по санкт-Петербургу 
(государственный кадастровый учет и сведения из ГКн); 

* Управления федеральной миграционной службы по 
санкт-Петербургу и Ленинградской области УФМс («вы-
дача, замена паспорта, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ на территории РФ»). 

Часы работы мобильного пункта МФЦ: понедельник и 
среда 11.00 — 19.00 
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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
октябрьский б., д.24

466-63-12
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

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

451-83-46 
+7 911 833-50-58

Юридическая фирма «CONSTANTA» 
ул. Ростовская д.25, офис 182

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

Юридическое Агентство «недвижимость плюс»
ул. Ростовская, дом 1, офис 69

702-50-50

АвтосеРвисы
«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 

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

408-75-55

салон красоты “Марта” , ул. Ростовская д. 19/3
vk.com/club79353404

438-32-86

стРоитеЛьные товАРы и МеБеЛь
Мебельный магазин "венге Мебель" 
ул. Ростовская 13-15 пом. 1313 (вход со двора)
www.vengemebel.ru 

939 49 08  
8 953 349 64 21

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

ЗоотовАРы
«Зоосалон в славянке»
Колпинское ш.36, к.1, ежедневно с 11 до 20

931-76-44
984-54-34

сПРАвоЧниК декабрь 2014 
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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

РеКЛАМАдекабрь 2014 

САЙТ СЛАВЯНКИ - NEWSLAV.RU


