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С праздником милые дамы!!!

- Куплю: эл.плиту, ламинат, двери,
окна, сантехнику от застройщика.
- Куплю: стиральную машину,
холодильник.
- Продам новые душевые поддоны.

  Скорей звони: 8 931 243-46-36
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По просьбе военнослужащих запаса и 
членов их семей запись на бесплатный 
семинар-консультацию  продолжается!

Цель семинара: предоставить слушателям семинара, проживающим 
в ЖК «Славянка», необходимую информацию по вопросам получения 
 дополнительного образования и переподготовки на гражданские специ-
альности с возможностью дальнейшего трудоустройства

Дата и время проведения: 11 марта 2015 г. с 15.00 до 17.00. 
Место проведения: гостиница «Орбита», большой конференц-зал, 2-ой 

этаж.
Адрес: проспект Непокоренных, д.4, ст. метро «Площадь Мужества» 

(3  минуты пешком).
Организатор: Военно-кадровое агентство.
На семинар приглашены преподаватели 8-ми ведущих вузов и предста-

вители 2-х учебных центров предприятий Санкт-Петербурга. Отдельные 
 учебные заведения предоставляют возможность трудоустройства после 
окончания обучения.

План семинара: 
15.00-16.30 – выступление представителей учебных заведений, 

 презентация программ по профпереподготовке, раздача информационных 
материалов.

16.30-17.00 – участникам семинара предоставляется возможность задать 
интересующие вопросы представителям учебных заведений. 

Для желающих получить новые специальности и записавшихся 
на   обучение от Военно-кадрового агентства предоставляются особые 
 условия (скидки, рассрочки платежей). В рамках семинара всем участникам 
предоставляется возможность пройти бесплатно тест профессиональной 
ориентации.

Предварительная запись на семинар обязательна. 
Внимание: количество мест  ограничено.
Запись по телефонам: 
8(812)309-80-85 (доб. 3906), моб.: +7(931)244-30-95
Контактное лицо: 
Виктория Геннадьевна
О нас:
Военно-кадровое агентство, организованное офицерами запаса, 

 занимается подбором квалифицированных специалистов для различ-
ных сфер  деятельности и специализируется на оказании услуг, связанных 
с   профессиональной ориентацией и трудоустройством военнослужащих, 
уволенных в запас, сотрудников силовых структур и членов их семей.

О ЖКХ
О работе сферы услуг и ЖКХ говорят нередко, но чаще нелестно. 

Но, согласитесь, без работы данных отраслей – куда входят все магазины, 
парикмахерские, ремонтные мастерские, ателье и любимые РЭУ – жить 
просто невозможно. И хочется верить, что люди, работающие в сфере 
бытовых услуг, делают всё возможное для того, чтобы наша жизнь была 
комфортной.

Замечательный повод вспомнить заслуги работников бытовой сферы – 
отмечаемый каждое 3-е воскресенье марта День работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Испокон веков торговля и обслуживание играли значимую роль в жизни 
людей. Можно предположить, что ЖХК зародилось в Древнем Риме: профес-
сия строителя водоводов (акведуков) считалась весьма почетной, не уступая 
сфере искусств. Здесь же возникли прообразы супермаркетов – огромные 
крытые рынки и ремесленные мастерские: производившие, чинившие, про-
дававшие.

Важность сферы обслуживания всегда признавалась и в России, как в 
царской, так и в советской: уже в 1917 году вышло первое Постановление о 
работе упомянутых служб. Сам праздник появился в июле 1966 г.. Указ об уч-
реждении «Дня», отмечаемого в марте, был подписан в 1988 г. Но работники 
торговли не растерялись и, как правило, отмечают праздник теперь дважды в 
году. Также – в марте - его отмечают в Белоруссии и Украине. 

«У каждого свои недостатки», - говорилось в известном фильме. Но, пола-
гаю, добрые слова в адрес работников сферы обслуживания и ЖКХ тоже есть 
основание написать: все мы встречались с добросовестным и компетентны-
ми продавцами, реально помогавшими сделать правильный выбор; мастера 
по ремонту спасали наши вещи от гибели; парикмахеры делали наших дам 
очаровательными, а мужчин – опрятными. Благодаря работниками РЭУ в 
наших домах тепло и светло, и наш район несравненно лучше некоторых го-
родских трущоб! Нам остается поблагодарить всех за мастерство, терпение и 
профессионализм!

Но особенно интересно, что часто данный праздник совпадает с Всемир-
ным днем защиты прав потребителей, который отмечается именно 15 марта. 
Более, чем символично! 

В этот день в 1961 году Джон Ф.Кеннеди в Конгрессе США про-
изнес речь: «Потребители — это все мы, — сказал президент 

 Америки. —   Потребители — это крупнейший экономический слой, который 
воздействует почти на любое частное или государственное экономическое 
решение… Но это единственный голос, которого зачастую не слышно". При-
соединяясь к мнению прозорливого президента, давайте постараемся слег-
ка изменить тональность взаимоотношений в данной сфере: будем добрее и 
внимательнее друг к другу. 

Напомним, что Международная Федерация потребительских организа-
ций ежегодно определяет тематику данного праздника. В 2015 году этот день 
пройдет под девизом «To focus on consumers' rights to healthy food», («Уделите 
внимание правам потребителей на здоровое питание»), тем самым сосредо-
точившись на правах потребителей на здоровое питание.

Старожилы микрорайона помнят, какой проблемой ранее было даже 
приобретение хлеба, а если требовалось обеспечить продуктами большую 
семью, то это была настоящая «фронтовая операция» с выездом. Сейчас же 
данный вопрос в значительной степени решен: к услугам несколько продук-
товых сетевых магазинов, можно пройтись и по промтоварным, в микро-
районе работают кафе, парикмахерские, можно починить обувь, заказать 
мебель, посетить SPA и многое другое. Период становления этой сферы не 
идет гладко, есть нарекания, есть неудобства, но, как известно, и «Москва 
не сразу строилась». И наверное, неслучайно в этом году День работников 
сферы услуг и День потребителя совпали! Если каждый из нас будет каплю 
терпимее, внимательнее, доброжелательнее, то каждому жителю нашей лю-
бимой Славянки станет приятнее приходить в магазины микрорайона, а по-
водов обращаться в РЭУ не станет совсем!

И в заключение поздравим еще раз с праздником работников бытовых 
служб, торговли, ЖКХ и нас – дорогих потребителей их услуг – и пожелаем не 
только успехов, счастья и здоровья, но и полного взаимопонимания!

Автор статьи: Старовойтова Анна
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Наши вакансии: повар-пекарь, водитель-курьер с л/а.
Телефон отдела кадров: (812) 244-18-79



До нас Вы можете добраться на марштурке № 291 (от ЖК Славянка до офиса в г. Колпино)
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Отдых для души и тела
в Салоне «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

Совсем недавно сочетать полезный отдых с приятным  недалеко 
от дома было практически невозможно. Порой нам так  хочется 
 забыться, расслабиться, очутиться в другом мире, где царит 
 безмятежность, покой и гармония.

В  массажно-косметологическом 
 Салоне «СЕДЬМОЕ НЕБО» Вы не 
 только расслабитесь, но и  получите 
квалифицированное лечение. Вас 
 радушно встретят у порога, 
 ознакомят с   действующими скид-
ками и   спецпредложениями, подбе-
рут  индивидуальную программу по 
 оздоровлению и  предложат удобное 
 время посещения.

О пользе массажа знает каждый из 
нас. Появилась боль в области шеи и плеч 
после долгого сидения за компьютером? 
Только массаж сможет избавить от дис-
комфорта. Лицо выглядит  усталым? 
 Ничто не восстановит свежесть лица 
лучше, чем массаж. 

Лечебный массаж рекомендуется при головных болях, болях в спи-
не, невралгии, при растяжениях и т.п. Что особенно важно, лечебный 
массаж – незаменимая форма терапии 
для людей, перенесших инфаркт или 
 паралич. 

В нашем Салоне массаж проводят вы-
сококвалифицированные специалисты 
с опытом работы более 20 лет в лечебных 
учреждениях. 

Более 2-х лет в нашем Салоне успешно 
ведет прием взрослых и детей с первого 
 месяца жизни и имеет множество благо-
дарных пациентов ВРАЧ – ОСТЕОПАТ. 
После его приема чувствуешь, будто  заново 
 родился. Именно такие комментарии 
оставляют об Александре Евгеньевиче 
наши клиенты в книге отзывов.

Остеопатия не имеет противопо-
казаний и является официальным 

 направлением медицины.
Главной особенностью 

Салона «Седьмое небо» 
 является широкий спектр 
услуг для деток: детский 
массаж с грудного возраста, 
лечебная физкультура, рит-
мопластика с элементами 
танца и стретчинга.

Занятия с детьми про-
водит хореограф  Цветкова 
 Мария  Константиновна 

(в  2014 году отмечена  благодарностью Европейского центра фестиваль-
ных и культурных  программ для детей и молодежи (Австрия) и Союзом 
Музыкальных  деятелей республики Беларусь на международных конкур-
сах детского творчества как руководитель  хореографического коллектива 
«За профессиональное мастерство и большой вклад в дело творческого 
воспитания и  образования учащихся»).

Программы по ритмопластике специально разработаны  Марией для 
развития музыкальной памяти, слухового внимания и тембрового слуха, 
обогащения  музыкально-слуховых представлений, а также  развивают 
 образное восприятие музыки. 
Программа направлена на со-
циализацию  детей, развитие 
коммуникативных,  музыкальных 
и  хореографических навыков, 
 способностей к вербально-
му общению со взрослыми и 
 сверстниками. Каждое заня-
тие проводится с элементами 
детского  фитнеса в игровой 
форме. Записаться на занятия 
фитнесом можно по телефону 8 904 603-33-70  –  ОЛЬГА ( координатор 
фитнес-групп).

В марте наш Салон готовит для своих дорогих клиентов множество 
скидок и подарков!!! Всем мамам деток, прошедших курс массажа, 
 ДАРИМ один сеанс БЕСПЛАТНОГО массажа спины. Всем взрослым, 
прошедшим курс массажа, ДАРИМ два БЕСПЛАТНЫХ занятия любым 
 видом фитнеса в нашем салоне.

Мы рядом! Мы работаем для Вас!
Наш адрес: ЖК Славянка, ул. Галицкая, дом 5.

Телефон: 961-90-67 – звоните, записывайтесь! 
Группа ВКонтакте: vk.com/7nebo_spa
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Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Перевозка пи-
анино. Дешево. Тел.: (812) 92-850-92, 8-965-084-82-73
Установка замков Барьер по разумным ценам т. 9431361
Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлит-
ный, обертывания. Дешево и качественно! Мед. обр. 
Опыт 20 лет. 89110938403. Марина
Фотограф на ваше торжество 8-911-244-43-99

Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутниковых 
и эфирных антенн для бесплатного цифр-го тв DVB-T2 
Все операторы платного спутникового тв  России. 
 Бесплатные каналы Европы, Азии, Ближн. Востока. 
 Нестандартные решения. 8 952 399-62-21 www.satspbtv.ru
Грумер с ветеринарным образованием. Стрижка ва-
ших питомцев по низким ценам у Вас дома. Без наркоза. 
Стрижка когтей, выщипывание ушей, гигиена, чистка же-
лез. Ольга. 8 952 207-34-19. Моя группа: vk.com/strigudog
Топографические, геодезические, кадастровые, земле 
устроительныне работы (геология, экология) 89523783797
Маникюр, педикюр, покрытие шеллак, IBX System. 
8-911-263-11-11 Света
Бесплатно вывезу двери входные, межкомнатные. 
 Телефон: 961 803-53-61
Бесплатно вывезу б/у сантехнику, эл.плиты.  Телефон: 
8-961-803-53-61
Тренинг о проблеме пищевого поведения. Запись и 
 вопросы по тел. 8-921-358-56-18 Анна.
Натяжные потолки без посредников!!! Точная цена по 
телефону !!!!! 8-921-363-15-42
Замена молний, подгиб брюк, юбок, подгонка по фигуре 
(ремонт одежды), пошив штор, химчистка +7 921 408 02 33
Йога в Славянке. Группы 4-6 чел., индивидуальный под-
ход. Группы вечерние, дневные, для нач-х. 8 921 342 59 98
Фотограф. Качественно, доступно, быстро 8-921-743-77-58
Юрид. помощь иностр. гражданам в оформлении патента, 
разрешения на работу, рег-ция, квота и др. 8 921 367 62 53
Натяжные потолки, окна, балконы, лоджии ! Отделка и 
утепление балконов. Телефон: 8-911-297-73-73
Свежие домашние молочные продукты на дом, 89112170972
Свадебный стилист. Прическа. Макияж. 89312891575 Вера
Срочный ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
Подключение выкуп б/у. (911)718-36-41
СантехМастер. Ремонт, монтаж, замена сантехники. Устр-е 
засоров. Услуги сварщика. Гарантия кач-ва. Т.: 936-54-86
Фотограф. Красота и любовь в кадрах на вечность. 
Светлана 89312152543
Натяжные потолки любой сложности, все виды ремонт-
ных услуг. Опыт более 10 лет. Телефон: 8 911 780 09 19 
Оцифровка видеокассет. 941-45-26
Пошив и ремонт одежды любой сложности,ремонт шуб из 
натур. меха, цены ниже, чем в ателье 8 921 882 59 50 Елена.
Наливная парфюмерия "RENI" в Славянке! Напротив 
" Перекрестка". 1 мл - 20 р.! Много ароматов! 8-981-7334360
Домашние тортики на заказ в Славянке. Не дорого. 
Телефон: 8 965 769 44 70
Кот, шотландец страйт, развязан, интер чемпион, примет 
Вашу кошечку. Привит, с родосл-й. т: 89111887963 Альбина
Помогу сдать/снять кв., комн., дом на выг-х для Вас усло-
виях, агентство. Работаю по Славянке и Спб (812)9000-987
Натяжные потолки любой сложности! Быстро, каче-
ственно, недорого! Гарантии! Замер беспл. Тел: 946-26-70
Бригада русских мастеров выполнит: ремонт кв-р, комнат, 
оф-в, любые ремонтно-отделочные работы. 8 911 7648281
Поездки в Финляндию, микроавтобус 9 мест. 8 921 095 28 39
Заказать микроавтобус для личных поездок и торжеств до 
20 человек. Поездки в Финляндию. 8-911-810-31-11.
Репетитор по математике в Славянке. 1-8 класс. 
+79523892636 Анастасия
Массаж в Славянке: лечебн., классич., антицел. (медовый, 
огненный, ледовый). Диплом, Опыт. 89523888284 Александр
Печать листовок на ризографе. Быстрая печать за 1 час. 
 Телефон: 8-911-101-00-02
Ремонт ПК и ноутбуков, настройка wi-fi, чистка систем 
охлаждения, диагностика и выезд Бесплатно! 89633137758
Хочешь похудеть? Записывайтеся на бесплатное тестиро-
вание организма! 8 921 582 28 38
С 1 марта в магазине "Славянка" Ростовская 13-15 откры-
вается отдел мужской и женской одежды, нижнего белья.
Няня. Большой опыт с детьми разных возрастов. 
Тел.: 8 911 088 55 79 Зинаида.
Домашние торты на заказ,к любому торжеству,возможна 
доставка, 8-911-181-4862 Лидия

Ремонт стиральных машин, электро, сантехнические 
работы 8-911-269-02-62
Компьютерные услуги. 8 962 684 30 47
Репетитор по английскому языку. Комплексная 
 методика. 8921-595-19-30 Галина Геннадьевна
Принимаю заказы AVON 89522347427
Медсестра на дому для детей и взрослых! Вып-е в/м в/в 
иньекций, капельницы, забор анализов крови. 89312581297
Помогу заполнить 3НДФЛ. 8-911-798-45-80 Людмила.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Оценка недвижимости, перевод в нежилой фонд, 
 приватизация, срочный выкуп квартир в Юридиче-
ском Агентстве "Недвижимость плюс" . 8(812)702-50-50 
Сдам- Сниму, кв-ру или комнату. 89516735042 Ольга

20тыс.+ку. Сдается 3 к.кв. в Славянке. Ростовская 25, к.2, 
80м2 без бал-а. Кв. с рем-м. Без меб. 89217718295 Юлия
14тыс.+ку. Сдается 2 к.кв. в Славянке. Ростовская 27, 
44м2 с балконом.Кв. с рем-м. Без меб. 89217718295 Юлия
Куплю 2х комнатную квартиру в Славянке от 60 кв.м., не 
первый этаж. тел.: 8(921)891 77 37
Срочно куплю 2-3 комнатную квартиру в вашем районе 
от хозяина. Светлана 8-962-702-79-51
Куплю, сдам, сниму 1-2-3 к квартиру в Славянке. 
 Телефон: 8 931 371 32 26
Русская молодая семья снимет 1-2 комн. на дл. срок. До 
15000 рублей. Агентов просьба не беспокоить. т.: 956-16-36
Cтроим и меняем дома в Чите на кв. в СПб, Славянка, возм. с 
доплатой. Дома в собств-ти, форма оплаты любая. 89217584757
Продам 2 к. кв на ул Ростовской. Площадь 64/20+17,5/  кухня 
12,2, балкон, ПП. Цена 4650 т. р. 89215585858
Сниму квартиру под офис в Славянке на 1-м этаже, 
 рассмотрю все предложения тел: 8-911-111-444-9

КУПЛЮ/ПРОДАМ
Купим для выставки старые вещи до 1960-х годов. 
Изделия из фарфора, чугуна, бронзы, серебра, стекла 
и т.п. Телефон: 917-03-05. Виталий 
Купим новую (немного б/у) плиту. Вывезем сами. 
Телефон: 8 911 773 44 05 
Вкусная Икра красная (кеты) Камчатская 0,5-1300 руб. 
Телефон: 8 981 696-83-93
Продам керамическую электроплиту Indesit KN 3C76 
A(X) мало б/у, в отл. сост. 17 000 р. Татьяна 89533540393
Продам комплект мебели для гостиной мало б/у. Общая 
длина 2,70 м. 20 000р. Татьяна 89533540393
Меб.: 2 пенала, тумба, стол комп-й, стол из ротанга. Полушу-
бок из крол., чернобурки. На мальчика (152-164). 89819528407
Продаю мёд. своя пасека. Волгоградская обл. разнотравье, 
гречиха. 1кг - 450р. Дост. в Славянке беспл-но. 8 981 714 44 64
Продам автолюльку для ребенка от 0 до 14 кг. Телефон: 
8 911 211 51 67
Куплю неисправный, проблемный холодильник. Новую 
плиту от застройщика. Вывезу быстро. 8 981 685 42 54
Куплю эл.плиту, ламинат, вх.двери, пластиковые окна от 
застройщика. Куплю холод-к, стир. машину. 79218458171

РАБОТА
Стоматологическому центру "МК-ДЕНТ+" требуются 
медсёстры, ассистенты, сотрудник стерилизационного 
отделения. Тел.: 8 981 752-50-50, 452-50-50 (п. Детско-
сельский, ул. Центральная, д. 21)
Ищем бармена (девушку) и официантов, с опытом 
работы (без опыта - обучим). Возраст 18+ г. Пушкин, 
(у вокзала) Тел: 8 921 316 96 69
В детскую поликлинику в Славянке  срочно требуют-
ся педиатры. Обращаться: ул.  Ростовская 19/3 к адми-
нистратору Христичан  Светлане или к зав. амбулато-
рией ЖК  Славянка (в 49 поликлинику г. Пушкин).
Во взрослую поликлиническу Славянки требуются 
терапевты. Обращаться к главврачу: ул. Галицкая д.2
ООО«ВКА» проводит обуч-е охранников 4 и 6 разр. с по-
след. трудоустр. Стоимость от 5,5 т.р. до 9,9 т.р. Тел.: 309 80 85
Требуется репетитор англ-го языка в Славянке ученику 2 
класса. Занятие 300 р. в час. Тел.: 8 911 842 30 98 Сергей
Требуется специалист – руководитель подразделения – 
в компанию АН "ЮРИСТ"! Звоните: 910-91-28
СПК ПЗ Детскосельский требуется слесарь молочно-живот-
новодческого комплекса: з/п от 20 тыс.р. Оф.-е по ТК. 4704011
СПК ПЗ Детскосельский требуется оператор машинного 
доения (доярка): з/п от 30 до 50 тыс.р. Оф.-е по ТК. 4704011
СПК ПЗ Детскосельский тербуется животновод (скотник): 
з/п от 25 тыс.р. Оф. по ТК, общежитие, питание. 4704011
Требуется парикмахер. вопросы по телефону 89117648464

УСЛУГИ
Курсовые, рефераты, дипломные работы пишем под ваши 
индивидуальные требования. Антиплагиат. 922-06-66
Психологическая помощь: выбор профессии, 
 проблемы с учебой, саморазвитие. 8-968-183-77-80 
Яна.  vk.com/club 77082884 
Наращивание ногтей и ресниц 89112444399
Сантехник. 8(951)645-10-59. Весь спектр работ. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных машин. Гарантия
Фотограф Анастасия Лебедовских. Всегда для вас: 
-Студийная  фотосъемка на праздник,  свадьбу; 
- Детская и семейная  фотосъёмка; -Подарочные 
 сертификаты. 8 931 340 42 99 | www.Lebedovskih.ru  
Натяжные потолки -20% Скидка! 8 (921) 930-06-29
Логопед. Высшая квалификационная категория. Опыт 
14 лет в СПб. тел 89818187038
Бухгалтерские услуги.Подготовка и сдача отчетности 
всех видов.Тел. 911-1715881
Загар на основе пигмента! Удиви друзей и близких 
 южным загаром среди зимы! 89215707709 Ольга
Пошив на заказ свадебные,вечерние,выпускные и дет-
ские нарядные платья. Евгения +79119339426.
Репетитор по английскому и русскому языках. 
 Результативно! 8931-312-2906
Ветеринарная помощь на дому в Славянке! Конс-я, 
 терапия, хирургия, вакцинация. 89516615257 Дмитрий
Бабушка на час: отведу-заберу из школы, садика. По-
гуляю, поиграю, почитаю, покормлю! Тел.:9817458587
Торты, капкейки на заказ в Славянке! 89214132822. 
Пошив штор любой сложности. Доставка. 89214266034
Подарки из конфет к праздникам 89522690330, Катерина.
Комп-ная помощь - диагн-ка, ПО, драйвера, апгрейд, 
сборка. Пушкин, Славянка. Работаем 8 лет. 89522764455
Остекление балк-в в Славянке. Профиль Veka. 
Качеств-й монтаж по ГОСТ. т 89516409885 Александр
Ремонт и пошив одежды, химчистка +7 921 408 02 33
Установка замков Барьер т. 8 965 024 15 64
Ремонт холодильников в ЖК Славянка. Покупка- 
продажа БУ. 8 981 685 42 54
Опытный репетитор по английскому и немецкому для 
всех возрастов. 89111710155 Ольга
Любителей речных прогулок и рыбаков приглашаем за 
лодками в г. Колпино, ул. В. Слуцкой 46/2, 2 эт. 8 9111532168
Логопед в Славянке и Пушкине. Занятия с логопедом, состав-
ление индивидуальной программы. Недорого. 8-921-4297901
Изготовим корп. мебель по Вашим размерам и жела-
нию. Колпино, ул. В. Слуцкой 46/2 2эт. 89111532168
Детский и семейный фотограф. Фотограф новорожден-
ных. Тел. 8-911-125-91-85 Светлана
Воздушные шары и шарики в Славянке, Пушкине, Колпи-
но, Ленсоветовском, Купчино. 89218821090 | 89312984616
Срочная, покупка, продажа квартир. Улучшение жил. усло-
вий. Ипотека. Субсидии. Сбор док-в. 89627027951. Светлана.
Наращивание ногтей, наращивание ресниц. 
 Телефон: 8 911 2 444 399 Марианна
Ремонт, электрика, сантехника, замки, двери . 89111135207
Маникюр + покрытие гель-лак 89118114687 Валерия
Репетитор английского языка. Помогу справиться с воз-
никшими проблемами или просто в изучении! 89811524028
Ремонтные работы быстро и качественно. Все виды услуг. 
Электромонт. и сантех. работы. 89111746762 | 89117868172
Окна Veka и Rehau, остекл.-е балконов, внутр. и наружн. 
отделка, крыши! Гарантия, скидки! 9868564, 4519680
Русский частный плиточник вып-т кладку плитки, раб. с ги-
проком, реечные потолки. Кач-во, приемл. цены. 89522852884
Срочно ищу репетитора по химии для подготовки к 
ЕГЭ. Телефон: 8 981 704 27 96
Массаж детский, взрослый, антицеллюлитный, СПА. Уколы, 
капельницы. Телефон: 8 (952) 272-4535
Натяжные потолки от монтажников! Узнайте Точную 
цену по телефону! 8-921-363-15-42
Логопедическая помощь детям любого возраста и с лю-
быми проблемами. 8-921-575-77-46
Установка надежных замков тел. 8 965 024 15 64
Мыло ручной работы. Любая форма и аромат на Ваш 
вкус. Приятные цены. 8-905-201-66-23
Эйвон, Тианде, Фаберлик, Флоранж. 8905-228-03-04-Мила
Компьютерная помощь. 941-45-26
Массаж в Славянке: лечебн., классич., антицел. (медовый, 
огненный, ледовый). Диплом, Опыт. 89523888284 Александр
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Пункт взаимопомощи в Славянке
Уважаемые жители Пушкинского района! Хочу немного рассказать 

вам о работе нашего пункта взаимопомощи, расположенного по  адресу: 
Полоцкая ул., д.5, лит.А, кв.4. Подведем итоги за последний месяц 
 работы: мы помогли в феврале 34 семьям. К нам за помощью обращаются 
 многодетные семьи, семьи беженцев из Украины, семьи с детьми-инвали-
дами и просто нуждающиеся. 

Они готовы принять любую помощь, но самыми востребованными 
на данный момент являются:

• обувь всех размеров • одежда  • шторы, постельное белье, полотенца
• развивающие игрушки, настольные игры, мягкие игрушки
• школьные принадлежности, канцтовары
• мелкая бытовая техника • посуда
• детские книги • детские принадлежности (коляски, кроватки, манежи и т. д.)
• продукты питания в заводских упаковках с нормальным сроком 

 годности (консервы, конфеты, печенье, крупы, растительное масло и т. д.)
• предложения о работе.
От лица всех тех, кто к нам обращается за помощью, хочу сердечно по-

благодарить людей, которые уже помогли и не остались безучастными к 
трудностям абсолютно незнакомых людей! Низкий вам поклон и огромное 
Спасибо!

Ваша Анна Ильина и "Открытое сердце"
Наш телефон: +7 953 360-15-52

Ещё один микрорайон рядом
со Славянкой?

24 февраля в районной администрации прошли слушания о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 2-х 
земельных участков вдоль Московского шоссе общей площадью 75 га. 
 Заявителями выступают ООО «Юнитис» и ООО «Стройагробалт».

Указанная территория начинается от перекрёстка Московского 
и  Колпинского шоссе и заканчивается напротив пос. Ленсоветовский. 
 Застройщики предлагают возводить на ней жилые дома до 10 этажей. За-
явленная ими  численность населения – 23000 человек, что гораздо больше, 
чем в  пос.  Ленсоветовский в настоящий момент. При этом посёлок сегод-
ня испытывает  катастрофический недостаток социальных объектов, как 
и, в  целом,  Пушкинский район из-за интенсивной застройки; в посёлке 
один  въезд-выезд, и тема с постоянными пробками на Московском шоссе 
не  перестаёт быть актуальной. 

Администрация Пушкинского района официально высказалась  "против" 
застройки, однако финальное решение будет принимать Комитет по гра-
достроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Мы также выступаем 
за  отклонение данного проекта и призываем жителей отправлять обращения 
в администрацию через электронную форму на сайте goo.gl/grmWTy

Источник: «Гражданин Пушкин»  |  vk.com/pushkingo

Итоги улучшения жилищных
условий в Пушкинском районе

За 2014 год с использованием различных видов содействия улучшили жи-
лищные условия 350 семей Пушкинского района. В том числе: многодетные 
семьи, ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, молодые семьи и работники бюджетной сферы. Расселено 
53 коммунальные квартиры. Социальные выплаты в рамках реализации дру-
гих целевых программ Санкт-Петербурга, в том числе «Молодежи – доступ-
ное жилье», а также безвозмездные субсидии для приобретения или строи-
тельства жилых помещений предоставлены на сумму более 150 млн. рублей. 
В 2014 году из 4-х аварийных домов района переселено 15 семей (49 человек).

Администрация Пушкинского района
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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.sites.google.com/site/645spb 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 961-90-67
«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 +7 953 349-64-21
www.vengemebel.ru 
Мебельное производство «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 +7 931 532-90-10
и дверей 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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Мы знаем толк в «колбасных
обрезках», или какой корм

выбрать для своего питомца
Промышленные собачьи корма вошли в жизнь российских собаководов 

сравнительно недавно. И если профессионалы - заводчики, кинологи, вете-
ринары и дрессировщики – по долгу службы волей-неволей были вынуж-
дены достаточно быстро разобраться с тем изобилием импортных кормов, 
которые появились в России за последние 10 лет, то собаководы-любители 
далеко не всегда имеют возможность, время и желание правильно подобрать 
сухой корм для собаки. В результате очень часто выбор корма происходит 
на основании информации из рекламы или советов таких же собаководов- 
любителей, которые, кстати, в большинстве случаев, также выбирают корм 
той марки, которую чаще всего видят в телевизионной рекламе.

На сегодняшний день выделяют 4 класса собачьих кормов – Super Premium, 
Premium, Regular, Econom. К сожалению, практически все массово рекламиру-
емые в неспециализированных СМИ промышленные корма для собак  можно 
отнести к двум низшим классам из этого перечня. Парадокс  заключается 
в  том, что покупатели кормов низкого качества очень часто  искренне счи-
тают, что кормят своего питомца хорошо – реклама с  веселыми активными 
 собачками умело убеждает в том, что сам по себе любой промышленный корм 
для  животных лучше натурального питания. Однако на практике дешевые 
корма г ораздо опаснее, чем даже несбалансированный рацион при кормлении 
 собаки « натуралкой».

Как же отличить качественный корм для собак от некачественного?
1. Эконом-класс стоит дешево. Его реклама повсюду, а названия  известны 

даже тем, у кого нет собаки.  Такой корм можно приобрести в любом супер-
маркете. Производители кормов для собак эконом-класса тратят на рекламу 
и специальные акции больше денег, чем на качество корма. Самые известные 
фирмы-производители дешевых кормов параллельно производят продук-
цию для людей, выгодно «утилизируя» отходы: мясо павших, больных, ста-
рых животных с бойни. Вторичные продукты с пушных производств, куски 
мяса со следами введения гормональных инъекций, участки с опухолями 
(в  т.ч. и   злокачественными) и всё прочее, что невозможно использовать в 
производстве человеческих продуктов.  Нередко в них присутствует высокое 
количество протеина, что приводит к заболеваниям почек и других органов 
мочеполовой системы собак, в  частности, к печально известной мочекамен-
ной болезни. А  для  того,  чтобы животное с  аппетитом поедало эти отходы, 

в него  добавляется  целый «букет приправ» из различной химии: отдушки, 
 подсластители, красители, в них нередко присутствует избыток соли. Помимо 
аллергических реакций, эти ингредиенты приводят к тому, что у животного 
развивается  своеобразная химическая зависимость от корма, при этом, для 
того, чтобы насытиться, ему требуется бОльшая порция, чем при питании 
 высококачественным кормом.

2. Средний класс по сути тот же «эконом», в котором используется всё, что 
не пошло в пищу людям, но при этом, как правило, с более сбалансированным 
составом и без химии.

3. Премиум-класс – полностью сбалансированный корм по всем важным 
критериям, таким как: содержание белков, углеводов, минералов, клетчатки, 
витаминов и т.д. Но изготавливают его чаще всего из субпродуктов, а белок 
используют не только животного происхождения, но и  растительного. Как 
правило, в них используется дегидратированное мясо птицы, его содержание 
в продукте не более 15%. В нём, по-прежнему, можно найти кукурузу, сою, 
 картофель и другие растительные источники протеинов, составляющие более 
50% содержания корма.

4. Основу кормов Супер-Премиум-класса составляет свежее мясо:  ягненок, 
говядина, птица, рыба – от 40% до 85% состава. В них используется белок только 
животного происхождения. В этих кормах соблюдены крайне  взыскательные 
требования. Если рыба, то выловленная у берегов Норвегии, а не  выращенная 
в садках, если ягнёнок, то с чистейших лугов, а  не вскормленный в тесном 
 загоне китайскими кормами и т.д.

Очень важная характеристика любого корма – его усвояемость. Как вы 
думаете, почему ездовым собакам, работающим в упряжке, полагается всего 
одна порция юколы (сушёной рыбы)? Ведь они проходят длинные дистан-
ции с большой нагрузкой, получая при этом лишь одну рыбину в конце дня! 
 Просто усвояемость этой рыбы почти 100%, собака получает от неё чистую 
энергию, и ей этого достаточно. Городские же лайки, которые почти не получа-
ют нагрузки, поедают промышленные корма мисками, часто более одного раза 
в сутки, а многие ещё и со стола выпрашивают вкусненькое. Всё очень просто 
– дешёвые и средние по цене корма плохо усвояются организмом животного 
и попросту выходят из него на прогулке в виде кала.

В заключение хотелось бы отметить, что в конечном итоге продукция класса 
«эконом» оборачивается для владельцев собак значительными расходами време-
ни и денег на визиты в ветеринарные клиники, что делает эти корма отнюдь 
не такими экономными, как кажется. Если у вас нет финансовой возможности 
кормить питомца промышленным кормом премиум-класса, лучше составьте его 
рацион из натуральных продуктов – это совсем не так дорого, как кажется.
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