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Письмо на фронт
Проект «Ладные умения» проводит бессрочную  акцию 

«Письмо на фронт». В рамках акции любой  житель 
 России может собрать посылку, передать ее волонте-
рам и тем самым внести вклад в борьбу народа Донбасса 
за  независимость.

Цель акции — поддержать моральный дух бойцов народ-
ного ополчения, а также оказать посильную гуманитарную 
помощь гражданскому населению Донбасса, семьям с  детьми 
и пенсионерам. В первую очередь люди нуждаются в про-
дуктах питания длительного хранения, противопростудных 
препаратах, средствах личной гигиены и словах поддержки.

Вы также можете передать посылку с весточкой 
 конкретному человеку или семье, тем самым оказав под-
держку и помощь населению Донбасса, вставшему на 
 защиту своей свободы. Отправка посылок осуществляется 
в середине каждого месяца волонтерами и дружественными 
общественными организациями. 

Письма на фронт уже пишут из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Чебоксар, Башкирии, Крыма, Приднестровья,  Белоруссии, 
Германии, Эстонии, Казахстана, Канады и Турции. 

Присоединяйтесь и Вы! Волонтеры акции уже собрали 
и отправили более 300 посылок, среди которых посылки от 
учащихся школы №511 микрорайона Славянка. 

С середины декабря волонтеры акции "Письмо на фронт" 
начинают прием гуманитарной помощи и медикаментов, 
а также сбор денежных средств на оптовые закупки продук-
тов питания для жителей Донецкой и Луганских областей, 
которые оказались без средств к существованию.  Списки 
нуждающихся, банковские реквизиты, отчеты о поступле-
нии средств, закупкам и доставке помощи будут абсолютно 
прозрачны и доступны на странице акции в ВК. 

Детали акции, полный список предметов для посылки, 
а  также адреса пунктов сбора Вы можете узнать у волон-
теров акции, а также в сообществах акции в ВК, Facebook 
и Одноклассниках.
Контактная инфрормация:
#письмонафронт, ВКонтакте: vk.com/pismonafront
Информация об акции в Санкт-Петербурге:
Ольга +79215634983, vk.com/iskoma
Информация о сборе посылок в Славянке:
Анна +79117663884, vk.com/id150327118

Источник newslav.ru
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Жители против новой 
застройки Шушар 

8 декабря прошли публичные 
слушания по проекту планиров-
ки территории, ограниченной 
Шушарской дорогой, Новгород-
ским проспектом, ул. Пушкин-
ской, Перспективным проездом, 
береговой линией р. Волковки, 
полосой отвода  железной до-
роги в пос. Шушары Пушкин-
ского района.  Жители посёлка 
 Шушары выступили на публич-
ных слушаниях за откло нение 
нового проекта масштабной 
 застройки на 40000 человек. 
 После слушаний обществен-
ные организации “Активные 

 Шушары” и “Гражданин Пушкин” инициировали сбор под-
писей под коллективным обращением. Застройщик также 
предоставил в администрацию подписи, собранные его 
 силами. По итогам публичных слушаний «против» приня-
тия проекта высказалось 1770 человек, «за» – 719.

В своём обращении жители в первую очередь акцен-
тируют внимание на отсутствии продуманной и согласо-
ванной транспортной схемы в проекте, поскольку в нём 
не предлагается новых транспортных решений, кроме уже 
 существующего и загруженного выезда из посёлка на Витеб-
ский проспект через улицу Пушкинскую.  «Красные  линии» 
других проектируемых дорог обрываются, не  доходя до 
Витебского проспекта. Предполагаемые выез ды и развязки 
не согласованы с собственниками чужих земельных участ-
ков и не реализуемы на данном этапе,  застройщик же  несёт 
ответственность только за  проект в границах «красных ли-
ний». Реализация проекта в  таком виде и с  заявленной чис-
ленностью населения неизбежно приведёт к транспортному 
коллапсу на Витебском  проспекте, к значительному увеличе-
нию потока строительной техники и грузового транспорта, 
следующего через посё лок.  Сегодня в посёлке уже прожива-
ют не менее 20000 жителей,  которые ежедневно сталкивают-
ся с проблемой транспортной доступности.

В обращении также упоминается о существующих 
 проблемах социальной инфраструктуры в посёлке, свя-
занных с отсутствием детских садов, школ, поликлиник, 
 отделения полиции и станции скорой помощи. Весной 
2014 года в Шушарах состоялся митинг, посвящённый дан-
ным проблемам, по окончанию которого было отправлено 
обра щение к президенту с 2347 подписями. Впоследствии 
 вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян  заявил 
о приостановке выдачи новых градостроительных пла-
нов на территории посёлка до решения проблем с  инфра-
структурой. В проекте предполагается строительство 
12-этажных домов, однако Смольный в апреле 2014 года 

 заявил о намерении ограничить высоту застройки пригоро-
дов Петербурга до 4 этажей с мансардой. Указанные земли, 
по мнению жителей, в условиях санкций и экономической 
ситуации можно использовать по своему целевому назначе-
нию для сельскохозяйственных нужд либо создавать необ-
ходимые для посёлка зоны рекреации.

Комиссия по изменениям в Генплан Петербурга отказала 
производственному кооперативу “Шушары” в переводе 616 
га земель сельхозиспользования между КАДом, Витебским 
проспектом и Варшавской ж/д линией в жилую  застройку. 
Кооператив подавал 3 заявки о переводе 112га в  средне-
этажную и многоэтажную застройку (3ЖД), 240га и 263га 
в малоэтажную застройку (2ЖД). Ранее в статье “Делового 
Петербурга” компания “СВП Групп”, владельцами кото-
рой являются депутат Госдумы Сергей Петров и  депутат 
 Ленобласти Денис Жуков, заявляла о реализации проекта 
комплексного освоения территории на землях бывшего 
 совхоза “Шушары” и о закрытой сделке по выкупу 300га 
земли. Однако по данным Росреестра земельные участки, 
в отношении которых разрабатывался новый ППТ на 40000 
человек, в настоящий момент находятся в долевой собствен-
ности ПК “Шушары” (95%) и некоего физического лица (5%).

В настоящий момент в Генплане и «Правилах землеполь-
зования и застройки» земли, отведенные в данном «Проекте 
планировки территории» (ППТ) под жилую застройку, до 
2015 года сохраняют статус земель сельхозиспользования, 
и без соответствующих изменений утвердить данный ППТ 
по закону нельзя, более того: нельзя даже проектировать 
жилую застройку в нём, ибо это противоречит требованиям 
к разработке проектной документации.

Источник newslav.ru

Пожизненная рента
для пенсионеров

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 18 
 дека бря 2014 года подписал закон о пожизненной ренте 
для одиноких петербуржцев, достигших возраста 75 лет. 
 Согласно закону, с 2015 года одинокие пенсионеры могут 
заключить договор пожизненной ренты с правительством 
Петербурга. Пенсионерам будет предложено передать 
свою квартиру в  собственность города, а взамен полу-
чить в виде единовременной выплаты 10% от рыночной 
стоимости жилья, а  также ежемесячные выплаты в раз-
мере двух прожиточных минимумов – 16 тысяч рублей. 
Выплаты будут индексироваться исходя из роста потреби-
тельских цен, до самой смерти собственника жилья.

По мнению губернатора города, новый закон помо-
жет защитить пожилых жителей города от действий так 
 называемых «черных риэлторов». По данным статистики, 
на  сегодняшний день правом заключить договор пожиз-
ненной ренты могут воспользоваться порядка 43,7 тысяч 
одиноких пенсионеров.

Источник newslav.ru
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История Руси на карте
Славянки

Часть I

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая 
образованность от дикости; кочующие племена не име-
ют… истории,» – писал великий Пушкин. А поскольку мы 
с вами живем именно в Пушкинском районе, то уж  совсем 
ни к лицу не знать историю России. Не всегда  замечая, 
мы  соприкасаемся с историей ежедневно: гуляем ли мы 
по трехсотлетним проспектам северной столицы или же 
 торопливо бежим по улицам нашего современного микро-
района, к  счастью, отличающимся названиями от улиц 
в  фильме «Ирония судьбы». Наверное, читатели догада-
лись, что речь пойдет о наименовании улиц района.

В 2010 г. по итогам заседания Топонимической комиссии 
вышло постановление Правительства Санкт-Петербурга: 
«О присвоении названий историческому району и безы-
мянным проездам в пос. Шушары (Славянка, Галицкая, 
Изборская, Полоцкая, Ростовская, Северская, Туровская 
 улицы, Новгородский проспект и Шушарская дорога)». 
Улицы в Славянке получили названия «по политическим 
и культурным центрам Древней Руси». 

Но зачастую в Славянке приходится слышать  вопросы 
ищущих улицу ГалИцкую или Северную, а  также 
 другие  аналогичные искажения наименований улиц. 
 Познакомимся сегодня ближе с топонимикой ставшего 
 родным микро района.

Начнем с названия микрорайона, получившего имя по 
протекающей на другой стороне Колпинского шоссе реке 
Славянке, и исключим изредка возникающие споры о тер-
риториальной принадлежности и путаницу с похожими 
наименованиям. 

Славя́нка — микрорайон в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга на территории поселка Шушары.  Примыкает 
к городу Пушкину. «Славянка располагается между 
 Промышленной улицей, товарной железнодорожной 
 линией Царское Село — Московское шоссе, Московским 
шоссе и Колпинским шоссе» («Википедия»). Название же 
поселка Шушары произошло от финского suosaari, что оз-
начает «болотистый остров». Именно так именовалась фин-
ская  деревня, располагавшаяся здесь как минимум с конца 

XVII века, то есть еще до основания Петербурга.
Дадим краткую справку о наименовании улиц и затем 

расскажем о каждой из них. 
Га́лицкая улица. Названа в честь города Га́лич. Некогда 

Киевская Русь, ныне Украина.
Избо́рская улица. Названа в честь города Избо́рск. 

 Россия, Псковская область.
По́лоцкая улица. Именована в честь города По́лоцк. 

 Белоруссия, Витебская обл.
Росто́вская улица. Получила имя в честь города Росто́в. 

Россия, Ярославская обл.
Се́верская улица – по городу Новгороду-Се́верскому. 

Украина, Черниговская обл.
Ту́ровская улица получила имя от города Ту́ров. 

 Белоруссия, Гомельская обл.
Торо́пецкая улица – в честь города Торо́пец. Россия, 

Тверская область
Основной «магистралью» в микрорайоне является ули-

ца Росто́вская, к тому же это самая широкая улица Петер-
бурга. Улица получила название в честь города Ростова 
Ярославской области.

Росто́в – один из древнейших городов Рос-
сии, официальное летосчисление ведёт от 862 
года. С X века Ростов являлся одним из центров 
Ростово-Суздальской земли. В XI — начале XIII 
веков входил во Владимиро-Суздальское княже-

ство. С начала XII века именовался Ростов Великий. 
На территории Ростова имеется более сотни памят-

ников культуры федерального значения. В 1995 г. музей- 
заповедник «Ростовский кремль» включен в свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов России. 
Ростов - туристический центр «Золотого кольца России».

Га́лицкая улица названа в честь города Га́лич 
( Украина, Ивано-Франковская обл., когда-то 
‒ Киевская Русь). Первое письменное упомина-
ние в Ипатьевской летописи о Галиче относит-
ся к 1140 году. Город упомянут и в былинах: по 

мнению автора, Галич был лучше Киева по качеству жизни 
(«погреба глубокие, где на цепях хранились бочки пива, 
имели вентиляцию, в Киеве же пиво в погребах  затхлое; все 
печки в Галиче муровляные с изразцами, улицы с  дощатым 

январь 2015     СТАТЬЯ РЕДАКЦИИ



Заказ рекламы 981 70 51     reklama@newslav.ru Заказ рекламы 981 70 51     reklama@newslav.ru

Псковская обл., Печерский район.  Изборск 
расположен на берегу Городищенского  озера. 
Это один из древнейших русских городов, упо-
минаемый летописцем как центр  кривского 
населения. Первое письменное упоминание 

в « Повести временных лет» датируется 862  годом.  Борьбой 
с  крестоносцами Изборск заслужил славу  оплота  Земли 
Псковской и Новгородской, даже враги  называли его 
« железным  городом». За свою многовековую историю 
город принадлежал разным княжествам и даже  разным 
странам. Нам может быть интересно, что в 1708 г. Изборск 
был приписан к   Ингерманландской губернии ( которая 
в  1710  г. переименована в Санкт-Петербургскую губер-
нию). С  1719 г. —  уездный город Псковской провинции 
 Санкт-Петербургской  губернии. Ныне принадлежит 
Псковской обл. и в 2012 году отметил свой 1150-летний 
юбилей.

Продолжить рассказ об улицах микрорайона Славянка 
обещаем в следующем номере.

Старовойтова Анна

Фото с сайтов: www.lifeisphoto.ru;
www. restgeo.com; www pechori.ru

настилом и покрыты у церквей холстами багряными» 
и т.д.). В период крещения Руси в Галиче уже стояли  церкви, 
и, историки предполагают, что крещение было проведено 
раньше, чем в Киеве представителями правившего древне-
го рода дулебов.

В 1240 г. Галич был захвачен и сожжён монголами. Воз-
родившись на старом месте после ухода монголов, Галич 
никогда более не приобрёл того значения в общерусской 
жизни, которое имел до их нашествия.

Избо́рская улица названа в честь города Избо́рск, 

7

РЕКЛАМА     январь 2015



Заказ рекламы 981 70 51     reklama@newslav.ru Заказ рекламы 981 70 51     reklama@newslav.ru

Баболовский парк сохранён

19.08.2013 КГИОП подал поправку в Генплан о пере-
воде 23га земли Баболовского парка из зоны коттеджной 
 застройки (1ЖД) в зону дворцово-парковых ансамблей 
(Р4). Эта  поправка полностью исключает застройку  данной 

8

 территории. Комиссия по Генплану приняла решение 
 одобрить это предложение. Ранее та же самая поправка 
была отклонена.

02.06.2014 в рамках слушаний по проекту изменений 
в  Генплан оффшорная компания “Steelmar Scandinavia”, 
собственник этой земли, незаконно проданной в 2005 году, 
подала возражение с просьбой отклонить данную поправ-
ку. На это, в свою очередь, в октябре “Гражданин Пушкин” 
ответил контрпоправкой, поддержав КГИОП. 11 декабря 
Комиссия отказала застройщику и оставила в силе пред-
ложение КГИОПа.

Напомним, что под петицией в защиту Баболовского 
парка от застройки коттеджами подписалось почти 27000 
человек. Большая же часть Баболовского парка с сентя-
бря 2014 года является государственной собственностью 
и окончательно передана в ведение ГМЗ “Царское Село”, 
с чем всех и поздравляем! Ура! Мы все - большие молодцы 
и внесли неоценимый вклад в борьбу за сохранение парка!

Источник newslav.ru
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Кризис пройдет,
приобретённые метры останутся

Имеете средства материнского капитала? Перевозите родителей? Есть накопления? Тогда 
выбирайте подходящую квартиру и не медлите с покупкой. Но помните: при каждом шаге по сделке 
с недвижимостью могут возникнуть вопросы, от решения которых зависят сроки и успех сделки. 
Мы предлагаем профессиональную помощь на каждом этапе.

1. Переговоры с собственником квартиры
cопровождение переговоров по следующим вопросам:
- условия покупки квартиры;
- сбор необходимых документов для сделки купли-продажи квартиры;
- проведение взаиморасчетов между продавцом и покупателем;

2. Проверка объекта недвижимости на юридическую чистоту
•  Проверка (изучение) истории отчуждаемых и приобретаемых объектов недвижимости и их владельцев
•  Получение расширенной выписки из ЕГРП, получение архивной справки ф.9 и ф.12
•  Проверка выписки-прописки ранее проживающих в квартире лиц (возможно в продаваемой квартире 
есть лица отказавшиеся от участия в приватизации, но при этом сохранившие пожизненное право 
пользования данной квартирой)
•  Проверка документов продавца (паспорт, прописка)
•  Получение справок из Психоневрологического и Наркологического диспансера (по необходимости).

3. Внесение аванса
- подготовка соглашения, договора аванса или задатка, на условиях, которые выгодны 
покупателям;
- сопровождение покупателя при внесении аванса с возможностью возврата денежных 
средств, если сделка не состоится.

4. Проверка квартиры
проверка документов сегодняшнего дня:
- законность права собственности на квартиру и условий продажи;
- соответствие планировки квартиры документам;
- проверка людей, обладающих правом пользования квартирой (кто, кроме собственника, 
проживает в квартире);
- проверка документов, связанных с регистрацией и проживанием детей (разрешение ООП).

5. Проект договора
- подготовка проекта договора купли-продажи квартиры;
- работа в интересах покупателя с максимальной защитой его имущественных прав;
- согласование договора с покупателем квартиры.

6. Организация и проведение сделки
- выбор и согласование надежного банка для проведения безопасных взаиморасчетов;
- консультации по договору аренды банковской ячейки и порядке и условиях доступа в 
ячейку продавца и покупателя;
- консультация по правильной оплате гос. пошлины за гос. регистрацию  перехода права 
собственности;
- формирование полного пакета документов, соответствующих действующему 
законодательству и содействие в подаче этого пакета документов на гос.регистрацию 
перехода права собственности.

Наш адрес: Колпинское ш., д. 38, офис 467 / Телефон: 408-80-55 / Сайт: www.juryst.ru

РЕКЛАМА     январь 2015
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Порадуй Себя

от 1999 р
Буст ап объем волос

от 1999 р 
Наращивание волос и ресниц

от 1299 р
vk.com/volosikivip
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всех категорий спроса. Еженедельно  «Перекресток» прово-
дит акции более чем на 100 товаров из всего ассортимен-
та, с которыми покупатель может ознакомиться в одно-
именном каталоге, находящемся в торговом зале. Кроме 
того, супермаркет предлагает в ассортименте блюда соб-
ственного производства. Оригинальные блюда по лучшим 
 рецептам от шеф-повара  «Перекрестка» порадуют многих 
покупателей.

Супермаркет «Перекресток» стремится к  тому, чтобы 
покупатель ощущал комфорт во всем, поэтому предлагает 
множество приятных услуг, таких как: чистка свежей рыбы, 
заказ блюд собственного производства от шеф-повара 
и  так далее. На данный момент это единственный мага-
зин в Славянке, предлагающий покупателям подобный 
сервис обслуживания. Корреспондент нашей редакции 
 побывал в торговом зале на финальной стадии подготов-
ки к  открытию и сделал несколько фотографий интерьера, 
но, конечно же, лучше всего заглянуть в магазин "вжи-
вую" и составить собственное впечатление. Тем более, что 
 режим работы супермаркета - 24 часа. 

«Перекресток» — федеральная сеть супермаркетов, 
одна из первых в истории отечественного ритейла.  Первый 
«Перекресток» был открыт в сентябре 1995 года в Москве. 
На 30 сентября 2012 года сеть включала в себя 350 супер-
маркетов, расположенных в восьми регионах  России и на 
Украине.

Ассортимент этих супермаркетов включает в себя 
не  только привычные продукты повседневного спроса, но 
и лучшие деликатесы со всех концов света.

Магазины «Перекресток» - это сеть удобных 
 супермаркетов, в ассортименте которых есть не только 
продукты питания, качество которых контролируется 
на всех этапах на пути от поставщика до покупателя, 
но и блюда собственного производства, все необходимые 
 товары для дома и товары для животных. Сеть предла-
гает лучшие цены на рынке в формате «супермаркет», 
а  также высокий уровень обслуживания и все условия для 
комфортной быстрой покупки.

Внимание! Новый
"Перекрёсток" в Славянке!

25 декабря 2014 года в 16:00 состоялось праздничное 
открытие нового КРУГЛОСУТОЧНОГО супермаркета 
«Перекресток» в ЖК Славянка по ул. Полоцкая, д. 10 (там, 
где ранее располагался ТД "Детскосельский"). Площадь 
торгового зала теперь составляет приблизительно 700 м2. 
В  супермаркете представлен широкий ассортимент  товаров 
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аромат квашеной капусты, значит, можно переходить 
к  следующему этапу.

Готовим фарш. Свинину измельчаем ножом. Мясо 
 лучше не пропускать через мясорубку, а мелко резать; так 
оно сохраняет сочность и рыхлость. Также мелко режем 
лук и сало. Добавляем к свинине перловку, измельченный 
лук, сало, давленый чеснок, соль и перец. Тщательно вы-
мешиваем фарш до однородной массы. 

Черемшу разрезаем вдоль на «ниточки», ими мы будем 
завязывать голубцы.

В квашеный капустный лист выкладываем 1-1,5 столо-
вые ложки фарша, в зависимости от размера листа. Соеди-
няем края так, чтобы фарш оказался «в мешочке» и завязы-
ваем его «ниточкой» из черемши. 

Готовим голубцы на пару в течение 40 минут. Если у вас 
нет пароварки, подойдет обычная кастрюля и металличе-
ский дуршлаг, либо специальная подставка для приготов-
ления на пару.

Готовые голубцы выкладываем на блюдо и посыпаем 
молотой паприкой. Измельчаем помидор и зелень, переме-
шиваем их и выкладываем на голубцы. 

К подаче готово! Приятного аппетита!

Ресторан «Подворье», (812) 454-54-64
г. Павловск, Фильтровское шоссе, д.16

14

Старая сказка на новый лад
В новогодние каникулы появляется больше времени 

на кулинарные эксперименты. Как известно, все новое 
- это хорошо забытое старое. И давно привычные блю-
да в новом исполнении помогут Вам приятно удивить и 
порадовать своих домочадцев. Сегодня мы предлагаем 
Вам попробовать приготовить голубцы из пекинской 
капусты по авторскому рецепту почетного шеф-повара 
легендарного ресторана «Подворье» Елизаветы Алексан-
дровны Гуркиной.

Ресторан Подворье за годы своей работы успел снискать 
славу самого «русского ресторана», который благодаря ве-
ликолепной кухне, неповторимой атмосфере и профессио-
нальному обслуживанию любим как петербуржцами, так и 
гостями города. Особую известность ресторану принесли 
его знаменитые посетители: Владимир Путин, который 
даже отмечал здесь свой день рождения, Жак Ширак, Шэ-
рон Стоун, Алла Пугачева и многие другие известные и вли-
ятельные люди нашего времени, которые по достоинству 
оценили Подворье.

Нам понадобится:
- 2 кочана пекинской капусты
- 500 гр. нежирной свинины
- 1 большая луковица
- 60 гр. копченого сала
- 150 гр. отварной перловки
- 3 зубчика чеснока
- 1 помидор
- небольшой пучок зелени

Для начала необходимо заквасить капусту. Отделяем от 
кочанов только крупные листья и срезаем жесткую часть 
стебля. Выкладываем аккуратно листья в кастрюлю и за-
ливаем холодным рассолом так, чтобы он едва покрывал 
листья (для рассола в воду добавляем соль и сахар и дово-
дим ее до кипения). Прижимаем крышкой, чтобы листья 
не всплывали и оставляем на 4-5 дней в теплом месте. По 
истечении этого времени Вы почувствуете характерный 

- черемша – 3-4 стрелки
- соль, перец для фарша – по вкусу
- паприка молотая – 5-10 гр.

Для рассола:
- вода – 1 л
- соль – 1 ст. ложка для закваски
- сахарный песок – 1 ст. ложка

январь 2015     РЕЦЕПТИК

Рейтинг популярности
новогодних блюд

Для составления этого рейтинга были изучены показа-
тели по числу запросов в поисковых системах за месяц и по 
числу упоминаний каждого блюда в электронных СМИ.

Поисковый запрос Частота запросов за месяц
1. Салат «Цезарь» 156322
2. «Мимоза» 138863
3. «Оливье» 122990
4. Мясо по-французски 108789
5. Винегрет 108513
6. Салат из крабовых палочек 97528
7. Холодец 81945
8. Салат с ананасами 80193
9. Салат «Греческий» 64199
10. Торт «Наполеон» 48590

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

традиционные блюда сохраняют свою популярность. 
Их можно слегка изменить или подать необычным спо-
собом, придав совершенно новый вид. В пятерку лидеров 
 вошли салаты «Цезарь», «Мимоза» и «Оливье», а также 
мясо  по-французски и винегрет.

Салат Оливье придумал во второй половине 19 века 
французский повар Люсьен Оливье, работавший в  России. 
Впоследствии он стал основателем элитного ресторана 
Эрмитаж в сотрудничестве с купцом Яковом Пеговым. 
По мнению повара, Москве тех времен не хватало фран-
цузского шика, который и должен был символизировать 
ресторан. Сегодня без салата «Оливье» многие просто 
не  представляют новогодний стол. Несмотря на большое 
количество вариаций этого блюда,  предусматривающих 
 использование новых ингредиентов, традиционный  рецепт 
салата не выходит из моды.

 Источник newslav.ru
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январь 2015     ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оценка недвижимости, перевод в нежилой фонд, приватизация, 
срочный выкуп квартир в Юридическом Агентстве «Недвижимость 
плюс» . 8(812)702-50-50
Юридические услуги. Приватизация. Аренда, продажа недвижимо-
сти. тел. +7 (921) 943-22-91
Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутниковых и эфирных 
антенн для бесплатного цифрового тв DVB-T2. Нестандартные 
 решения. +7-952-399-62-21 www.satspbtv.ru
Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Мебель, пианино, рояли. 
 Грузчики. Опыт, качество, надежность. Тел.: (812) 92-850-92,
8-965-084-82-73
Полиция. Вневедомственная охрана. Услуги охраны организаций, 
квартир, ч/д.Кадетский б-р, д.20 т.89119149070, 4654555 Алексей 
Владиславович
Грумер с ветеринарным образованием!!! Стрижка собак и кошек и 
вас дома. Разумные цены. Гигиена, чистка ушей, стрижка когтей, мо-
дельная стрижка и т.д. Процедуры без наркоза!!! 89522073419 Ольга
Ремонт, сантехника, электрика, установка входных и межкомнатных 
 дверей. 8 911 113-52-06
Помогу снять, сдать, продать вашу квартиру в Славянке.
Анна.89313713226
Компьютерная помощь. Оцифровка видеокассет. 941-45-26
Помощь пошив штор кухня комнаты 89818863825 Татьяна
Грузоперевозки по славянке 900 руб 8 (961) 961 803 53 61 Андрей
Вывезем бесплатно б/у сантехнику, двери. 8-961-803-53-61 Андрей
Репетитор по английскому языку. Комплексное обучение. 89215951930  
Галина Геннадьевна

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-х комнатную квартиру 55.кв.м Ростовская д. 7. Собственник 
4,350 т.р. Тел: 89062718122 Татьяна.
Сниму 2-х или 3-х комнатную квартиру. Тел.89218786626 Константин

КУПЛЮ/ПРОДАМ
Купим новую (немного б/у) плиту. Ванну. Вывезем сами. 8 911 773 44 05
Продаю мёд.своя пасека в Волгоградской обл. Гречиха, разнотравье.
1кг. 450р. 89817144464 Доставка по Славянке бесплатно.
Продам тумбу для обуви. новую 3000 руб +79218902137
Группа в контакте: Продукты из деревни Покровская. Тел: 8-911-023-
47-36. Мясо птицы, яйцо, козье молоко. Бесплатная доставка.
Столовый и чайный сервизы "IWONA" -60 предметов - 40000 руб 
+79052808410 Лидия
Продам ортопедический матрас-900р, односпальную кровать с 
ящиками-700р +7921-388-92-03 Оксана
Продам телевизор Panasonic - 800 руб +7961-808-33-11 Александр
Продам муж. костюм в отл. сост. раз. 48 - 550 руб. +7961-808-33-11 
Александр

РАБОТА
Стоматологическому центру «МК-ДЕНТ+» требуются ассистенты, 
медсёстры, сотрудник стерилизационного отделения. тел: 8 981 752 
50 50, 452 50 50 (п. Детскосельский, ул. Центральная д.21)
Ищем бармена (девушку) и официантов, с опытом работы (без опы-
та - 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
Такси Ультра, требуются водители, ежедневные выплаты. тел 9561636
Ищу работу администратора в салон, офис, кафе. Опыт больше года. 
Любой график. З/п не менее 20 000. 89522778108. Оксана
Срочно требуется пекарь в посёлок Тярлево, з/п от 1200 в день, 
+7 (921) 788-57-10 
В связи с расширением в ателье требуется швея с опытом работы тел. 
8 981 803-35-09
Требуется грузчик на временную работу 8-961-803-53-61

УСЛУГИ
Сдача в аренду Вашей квартиры в день обращения. 925-79-90. 
 Марина
Срочная приватизация 15000 рублей! 8-911-093-84-03.
Дизайн-проект квартир. Полбный ремонт «под ключ» или частич-
ный 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, редактирование. 
 +7-911-922-0666
Психологическая помощь для подростков и родителей: выбор 
 профессии, проблемы с учебой, саморазвитие. 89681837780 Яна 
vk.com/club77082884
Приватизация квартир через суд для военнослужащих заканчива-
ется 01.03.15 Спешите! Недорого! Агент АН «Корф» 8 921 347-31-83 
Татьяна
Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлитный, обертыва-
ния. Дешево и качественно! Мед. обр. Опыт 20 лет. 89110938403. 
Марина.
Все виды страховых услуг в новом офисе РЕСО-Гарантия в Славянке.
Без выходных.+7-911-238-57-04
Яркие, веселые Детские Праздники! Подарите детям настоящий 
праздник! +79045509389 Светлана
Бухгалтерские услуги. Подготовка и сдача отчетности всех видов. 
Тел.: 911-1715881
Домашние торты на заказ,возможна доставка. 89111814862 Лидия
Натяжные потолки без посредников!!! Точная цена потолка по 
 телефону - 8 921 363 15 42
Услуги по сопровождению ребенка сад школа кружки. Стаж работы 
в дет. саду 20 лет. Возраст 58 лет. 8-981-980-72-04 Зинаида Алексеевна
Услуги мастера по моментальному загару в Славянке!  Сделаю из Вас 
красивую мулаточку! Консультация и  запись 8 921 570 77 09 Ольга.
Ванная "под ключ", укладка плитки. Опыт 15 лет. Русский мастер. До-
ступно. Звоните! 8-951-650-10-01.
Психологическая студия в Пушкине. Тренинги и мастер-классы для 
женщин. Тел:8-905-277-81-59 Татьяна
Торты, капкейки на заказ в Славянке. 89214132822. Наталия
Логопед. Опыт более 10-ти лет. Квалифицированная помощь детям 
4-7лет. Выезд на дом. 89522381419 Ольга
МАССАЖ детский, взрослый, антицел. СПА-уход за телом. Уколы, 
 капельницы. Мед.образ., опыт. 8(952)272-4535
Набираю тексты. быстро, не дорого и своевременно. 8-911-957-48-88
Срочный ремонт одежды, пошив, подгонка по фигуре, замена молний 
и бегунков,ремонт шуб из меха,пошив штор. Тел.: +79218825950 (Елена)
Конкурс макияжа!Если вам от 30 и больше, то этот конкурс для вас! Уча-
стие 300 руб., фото в подарок! Запись по тел.: 8-964-372-29-60 Наталья
Наращивание ногтей, волос и ресниц. 8-911-244-43-99 Марианна
Фотограф Славянка, Пушкин, Колпино, СПб. 8-911-244-43-99
Шеллак + маникюр от 500р. Ростовская 26. 89046355255 Евгения
Текстильные интерьерные куклы ручной работы в наличии и на заказ. 
При приобр. от 2-х - скидка. 8-911-143-25-92 (можно WhatsApp, Viber)
Тортики на заказ в Славянке. 650 руб. за кг. 89657694470 Софья
Наращивание ногтей! Покрытие натуральных ногтей гель лаком. Обра-
щаться по тел.: 89119137854 Анна
Сантехмастер Ремонт, монтаж, замена сантехники, трубопровода, услу-
ги сварщика. Богатый опыт, гарантия качества 936-54-86
Фотосъемка: индивидуальная, семейная, праздничная, детская. Счастье 
и красота в кадрах на вечность! Тел. 89312152543 Светлана
Выпускные фотоальбомы для школ и детских садов. Большой выбор об-
разцов под разный бюджет! 8-921-873-07-43 Наталья
Подшив штор, тюли, пришивание шторной тесьмы. Не дорого. 
89062598879 Виктория
Ремонт и обслуживание пластиковых окон .8-911-790-04-93. Андрей
Репетитор по математике в Славянке. 1-8 класс. +7-952-389-26-36 
 Анастасия
Надежный замок Барьер + установка = 2900р. тел. 9431361
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Почтовое отделение
в Славянке ждать ещё долго
Ждёте посылку? Поздравляем, но чтобы получить её, вам 

придётся потратить время на дорогу и ( впервые или ещё 
раз) поближе познакомиться с г. Пушкин. Многие  новосёлы 
Славянки уже знают, что ближайшее и  единственное по-
чтовое отделение, обслуживающее ЖК  Славянка, нахо-
дится в совхозе "Детскосельский", однако учтите:  посылку 
или бандероль вам там не выдадут. Вся посылочная почта 
по-прежнему выдаётся адресату только в  почтовых отде-
лениях Пушкина, чаще всего это происходит по адресам: 
ул. Ленинградская д. 38 или ул. генерала Хазова д.1. Будьте 
внимательны, смотрите адрес на извещении! Когда же рай-
он, в котором уже сейчас проживает около 40000 человек, 
обретёт своё собственное почтовое  отделение? Вот что ста-
ло известно по этому поводу в  декабре 2014 г.: изначально 

размещение отделений  связи планировалось в  встроено-
пристроенных  помещениях в домах I, III, V и VI кварталов 
жилого района Славянка. “ Почта России” вела  переговоры 
с  “ Балтросом” о  выделении  помещений для  отделений 
 связи, однако, по всей видимости, “Балтрос” продал 
свободные помещения в коммерческое  использование, 
где в настоящее время размещены (или в  ближайшее 
время откроются) объекты торговли. Сейчас район-
ной  администрацией прорабатывается  вопрос с  ООО 
“ПСК” о передаче в  городскую  собственность встроенных 
 нежилых  помещений в   строящемся доме ( корпус 128) в VI 
квартале. Дополнительно  будет  рассмотрен вопрос о раз-
мещении  почтового отделения в указанных выше помеще-
ниях данного дома. Ориентировочные сроки заверше-
ния  строительства дома – 2016 год. Что ж, как говорится, 
" обещанного три года ждут".

Источник newslav.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ     январь 2015
В Детский сад № 46 ул. Ростовская 24, корп. 2 приглашается на ра-
боту: Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 
активный педагог с высшим образованием, с опытом работы в ДОУ. 
Обращаться к заведующему ДОУ Марине Николаевне. тел: 8 981 818 
70 38 Резюме можно присылать gbdou46.71@mail.ru
В Славянке требуются врачи. 
В детскую поликлинику требуются педиатры и врачи узкой специ-
ализации. Обращаться к главврачу по адресу ул. Ростовская д. 19/3
В взрослое поликлиническое отделение требуются врачи терапевты. 
Обращаться к главврачу по адресу ул. Галицкая д.2 
Срочно! Ищу работу! Подработку в Славянке. 8(952)282-35-35 Наталья
Ищу подработку. +79117317815 Инна
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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 573-99-16
к врачам-специалистам
Вызов детского врача на дом 466-47-19
в выходные и праздничне дни звонить с 9 до 12
Инфекционист детский 466-47-45
Детская поликлиника № 49 466-47-20
Софийский б-р, д. 28
Детская амбулатория, кроме 24 участка 328-00-49
(дома 8 квартала), ул. Ростовская, д. 19, корп. 3
Поликлиника для взрослых 320-77-81 
ул. Глалицкая, д. 2 926-04-74
Больница № 8 451-51-59       
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 56
Больница №8 (туберкулезная) 452-11-56
г. Павловск, ул. Мичурина, д. 34
Больница №38 им. Н. А. Семашко 466-61-88
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 5/7 466-61-87
Военный госпиталь № 773 465-22-02
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 26
Наркологический диспансер №1 466-53-83
г. Пушкин, ул. Школьная, д. 23
Институт им. Г. И. Турнера 465-49-95
г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68 451-57-59
Противотуберкулезный диспансер 470-03-40
г. Пушкин, Октябрьский б-р, д. 6
Психоневрологический интернат № 4 465-28-87
Станция переливания крови 466-44-98
г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынского, д. 2/4 466-43-82
КВД Пушкинского района 452-25-04
г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 1
Женская консультация 451-99-87
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11
Роддом 466-62-04
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11а 466-61-94

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
Стоматологическая п-ка № 19 470-10-10
г. Пушкин, ул. Школьная, д. 33 476-01-45
Стоматология «Медикор-София» 476-94-10
г. Пушкин, Октябрьский б-р, д. 8/2 +7 921 954-55-81

ЖКС И РЭУ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ 325-50-87(88)
«Славянка» (кроме 8 квартала)
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 461-80-20
(8 квартал)
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 № 1 461-50-95
г. Колпино, ул. Володарского, д. 9
Бухгалтерия 8 квартала 416-35-34
ул. Галицкая, д. 6, корп. 1, кв. 23
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» +7 921 425 -13 -08

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
ПОЧТА ЖР Славянка и с/х Детскосельскй, 196634 470-48-29
пн-пт: 8:00-20:00; обед: 13:00-14:00; сб: 9:00-18:00; вс: выходной
Администрация Пушкинского р-на 466-62-81
(дежурная служба) (круглосуточно)
Пушкинский районный суд 451-63-64
г. Пушкин, 196607 451-63-65
Служба судебных приставов 470-10-68
г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 5

Прокуратура Пушкинского р-на 476-85-69
г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30
МФЦ, г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13 573-99-46
Отдел военного комиссариата 466-49-78
196601, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 22 476-32-00
ПИБ Пушкинского района 777-9-136
г.Пушкин, Софийский б-р, д. 26 644-5-136
Отделение пенсионного фонда 470-56-84
г. Пушкин, Софийского б-р, д. 26а 470-00-67
ОВИР Пушкинского района 476-97-48
г. Пушкин ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Школа №511 610-36-44
Колпинское шоссе, д. 20, корп. 3 610-36-42
Школа №604, ул. Изборская, д. 4, корп. 2 эл. почта:
сайт: www.604spb.edusite.ru shkola604@yandex.ru
Школа № 645, ул. Ростовская, д. 23, корп. 2 эл. почта:
сайт: www.school645.spb0.ru school645.spb@mail.ru
Детский сад №35, ул. Полоцкая, д. 14, корп. 4 334-80-34
Детский сад №36, ул. Полоцкая, д. 4, корп. 3 408-72-04
Детский сад № 41 320-88-40
Колпинское шоссе, д. 12, корп. 3 320-88-41
Отдел образования Пушкинского р-на 466-63-12
Октябрьский б-р, д. 24 466-24-59

ХРАМ В СЛАВЯНКЕ
Приход храма иконы Божией Матери +7 911 921-27-75
«Скоропослушница», ул. Ростовская, д. 10

НОТАРИУСЫ
Нотариус Блотнер Н.Т. 466-61-86
г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 29
Нотариус Сахарова Е.П. 451-97-91
г. Пушкин, ул. Ленинградская улица, д. 10
Нотариус Егорова А.Д. 465-86-51
г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 4
Нотариус Евстигнеева Л.Н. 470-51-66
г. Пушкин, б-р Ал. Толстого, д. 13, корп. 4
Нотариус Сырникова Т.В., г. Пушкин, ул. Оранжерейная д. 15 470-15-59

АВТОСЕРВИСЫ
СТО «VIANOR» ШИНОМОНТАЖ №1 931-87-68

ЗООТОВАРЫ
Зоосалон в Славянке, ежедневно с 11 до 20 931-76-44
Колпинское шоссе, д. 34, корп. 1 984-54-34

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ
Массажно-Косметологический Центр 408-75-55
«Седьмое Небо», ул. Галицкая, д. 5, пом. 86
Салон красоты «Марта»  438-32-86
ул. Ростовская, д. 19/3, vk.com/club79353404

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ
Мебельный магазин «Венге-Мебель» 939-49-08
ул. Ростовская, д. 13-15, пом. 1313 (вход со двора) +7 953 349-64-21
www.vengemebel.ru 
Мебельное протизводство «Максимум» 67-779-67
Колпинское шоссе, д. 36 (вход через маг. «Цветок») 903-25-46
Магазин межкомнатные двери - скидки до 10% 408-76-78
ул. Ростовская, д. 21 +7 952 665-01-35
Выставочный зал шкафов-купе и дверей +7 931 532-90-10
 947-79-57

ТАКСИ
Такси «Ultra». Славянка, Пушкин 300-40-40

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридическая фирма «ЮРтренд» 451-83-46
г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 68, оф. 5 +7 911 833-50-58
Юридическая фирма «CONSTANTA» +7 921 943-22-91
ул. Ростовская, д. 25, оф. 182 +7 911 162-54-37
Юридическое Агентство «Недвижимость плюс» 702-50-50
ул. Ростовская, д. 1, оф. 69
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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 17000 шт. 

Приглашаем к сотрудничеству общественные  организации, а так 
же физические и юридические лица заинтересованые в информа-
ционной поддержке.

Ответственность за содержание рекламных материалов несёт 
 рекламодатель

Обратная связь – 981-70-51.
Фото на обложке – 

январь 2015     РЕКЛАМА


