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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Конкурс учебных судов – школа №511
вышла в финал!

«Боевое братство» в Славянке

Выгул собак. Порядок нахождения
в общественных местах
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Оригинальный рецепт
приготовления осетинского пирога

Издревле на Руси пекли пироги. И сейчас в Петербурге появи-
лись службы доставки выпечки, и в частности, осетинских  пирогов. 
 Пироги эти отличаются от русских. Осетинский – это закрытый 
 пирог-лепешка, внутри которого – начинка. Начинки бывают самые 
разные: мясо, рыба, есть и постные пироги.

Одна из служб доставки таких пирогов называется «Румянцев», 
и   сотрудники этой компании представили рецепт приготовления 
 такого пирога.

Осетинский пирог со свекольными листьями 800г.
Нам потребуется:
Для теста: 

мука 225г, молоко 176г, 
дрожжи сухие 2г, соль 5г, 
масло подсолнечное 10г, 
масло сливочное 10г.

Для начинки: 
укроп 20г, свекольные ли-
стья 127г, осетинский сыр 
(брынза) 230г, зеленый лук 
20г, масло сливочное 30г, 
сметана 30г.

Готовим тесто. Молоко подогреть до 30-35 градусов, добавить 
дрожжи и подождать 10 минут. Затем растопить сливочное масло, до-
бавить молоко, сливочное масло. В отдельную посуду насыпать муку, 
посередине в муке сделать углубление и влить туда подогретое молоко 
с дрожжами, солью и маслом.

Вымесить тесто, полить растительным маслом, накрыть салфеткой 
и  поставить в теплое место на 20 минут. 

Готовим начинку. Сыр режем квадратиками и заливаем теплой  водой 
на 30 минут. Свекольную ботву, укроп и зеленый мелко нарезаем.

Перемешиваем все ингредиенты: сыр, зелень, ложку сметаны 
(30г) и добавляем ложку растопленного масла. Из этих ингредиентов  
 формируем шарик.

Процесс приготовления пирога.
Из теста формируем шарик круглой формы. Пальцами примина-

ем шарик, чтобы получилась лепешка, сверху на нее кладем круглую 
 начинку. Затем берем края лепешки, собираем гармошкой поверх 
 начинки и сверху делаем защип. С защипа сверху начинаем приминать 
 пирог,  равномерно распределяя начинку внутри, сильно не давим, чтобы 
 начинка не прорвала тесто и не вылезла наружу. 

Берем пирог в руки, стряхиваем муку и переносим на сковородку или 
противень.

Подравниваем пирог, в центре него в верхнем слое теста  делаем 
 дырочку диаметром около 2 см, чтобы выходил пар во время  выпекания.

Предварительно духовка должна быть разогрета минимум до 300 
 градусов.

Ставим пирог в духовку. При правильной температуре пирог в печке 
должен стоять 7-10  минут, если же температуры не хватает, увеличиваем 
время на 5  минут (оценка готовности – пирог золотистого цвета, дно не 
должно быть  мокрое и тоже имеет золотистый цвет).

Приятного аппетита!
Офис компании «Румянцев»: г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 15

Телефон: 8 (812) 777-90-67  |  Сайт: rumyancev.ru

Конкурс учебных судов – школа
№511 вышла в финал!

Социологические исследования показали, что только единицы 
 наших школьников могут правильно ответить на вопросы о праве 
и   законе, значительная часть проявляет неосведомленность в вопро-
сах действующего законодательства. Молодежь не всегда понимает, 
что многие поступки не только не допустимы с точки зрения нрав-
ственности, но и влекут за собой ответственность по закону. Правовая 
безграмотность –  одна из причин правонарушений и преступлений 
 несовершеннолетних.

Именно поэтому в рамках сотрудничества с государственными 
 органами Пушкинского района Институт правоведения и предприни-
мательства (г. Пушкин) проводит «Конкурс учебных судов», который 
направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, про-
паганду правовых знаний, профилактику противоправных действий, 
предупреждение проявлений нетерпимости и враждебности в молодеж-
ной среде, профориентацию.

В 2015 году участниками Конкурса учебных судов стали 18  команд 
из трех районов г. Санкт-Петербурга: Пушкинского, Колпинского 
и   Фрунзенского. Более двухсот учащихся образовательных учреждений 
 командно  боролись за победу в номинациях и выход в Финал  Конкурса, 
 который состоится 8  апреля 2015 года в Пушкинском районном суде 
г.  Санкт-Петербурга. Команды к участию в Конкурсе готовили студен-
ты старших курсов  юридического факультета Института правоведения 
и предпринимательства, а также студенты факультета управления, которые 
получают параллельное образование в области юриспруденции.

27 февраля в Институте правоведения и предпринимательства завер-
шился первый этап конкурса «Учебных судов». Участники смогли показать 
себя не только в теоретических, но и практических испытаниях по уго-
ловному праву и процессу. Первый этап позволил оценить  теоретические 
 познания учащихся, а также школьники смогли выразить свои мысли 
 творчески в конкурсе эссе на тему: Правосудие – основа государства 
(Justitia regnorum fundamentum).

На втором этапе участникам предстояло выполнить грандиозную 
 работу по формированию и подготовке уголовного дела, распределе-
нию ролей, а также проведению судебного заседания по уголовному делу 
в  специально оборудованном Зале судебных заседаний Института право-
ведения и предпринимательства. 

На своих судебных заседаниях участники показали отличную теорети-
ческую и практическую подготовку, проявили творческий и креативный 
подход в ходе подготовки. 

17 марта в 15 часов состоялось торжественное подведение итогов II 
 этапа Конкурса учебных судов.

Результат превзошел самые смелые ожидания – на своих учебных 
 заседаниях школьники показали высокий уровень теоретической 
и практической подготовки, творческий подход к выполнению заданий.

На I (теоретическом) этапе Конкурса лучшей стала команда 10 класса 
511 школы Пушкинского района.

В конкурсе эссе на тему: Правосудие – основа государства (Justitia 
regnorum fundamentum) из большого количества сильных работ были 
выявлены победители, которые получили свои заслуженные Дипломы. 
За первое место был награжден Козлов Владислав, за второе –  Качан 
 Дарья, третье место разделили два участника: Бражников Алексей 
и Юхова Алена!

На церемонии награждения ребятам были вручены  Дипломы 
в  номинациях: команде 604 школы – «За лучшую подготовку  материалов 
и фабулы уголовного дела», команде 477 школы – «За лучшую 
 подготовку стороны защиты», команде гимназии 406 – «За лучшую 
подготовку стороны обвинения», команде 297 школы – «За лучшую 
 подготовку  свидетелей», команде 404 школы – «За грамотное проведение 
 экспертизы», и команде 645 школы – «Успешный старт».

Для трех сильнейших команд участие в Конкурсе учебных  судов 
еще не закончилось! Они стали финалистами и будут бороться за 
 победу в Зале судебных заседаний Пушкинского районного суда 
г.   Санкт-Петербурга 8 апреля 2015 года! Финалистами стали: учащиеся 
Гимназии №606  Пушкинского района, команда 523 школы Колпинского 
района и  команда 10 класса школы №511 Пушкинского района!

Поздравляем всех победителей и участников! Выражаем  огромную 
благодарность школам и руководителям команд, которые смогли 
 обеспечить должную подготовку членов команд! А также благодарим 
 кураторов, которые нашли подход к своим командам и смогли добиться 
отличных результатов!

Ректор ИПП, профессор Козлова Т.И.

Судебное заседание команды 511 школы
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«Боевое братство» в Славянке
В конце июня 2014 года в Пушкинском районе было создано  районное 

отделение Всероссийского общественного объединения ветеранов 
« БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Во все времена – и сегодня особенно – нет нужды подчёркивать важ-
ность ратного труда и военно-патриотического воспитания в России. 
В  этой связи всё более возрастает и значимость ветеранского движения,  
которое поддерживается на самом высоком государственном  уровне. 
Санкт-Петербургское городское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
 возглавляет воин-интернационалист, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий.

В настоящее время Отделение насчитывает более 50 человек, в основном 
военнослужащих запаса, включая двух офицеров высшего состава, прапор-
щиков, мичманов, награжденных орденами и медалями, участвовавших 
в боевых действиях, в ликвидации аварии на ЧАЭС, в дальних морских 
 походах и других ответственных мероприятиях, связанных с  обеспечением 
безопасности и обороноспособности нашей Родины.

С момента открытия Отделения его члены участвовали в мероприятиях, 
посвященных Дням воинской славы, памятным датам в истории  России, 
проводили активную работу, направленную на оказание юридической 
и иной помощи ветеранам, по установлению связей с  другими  ветеранскими 

организациями, по привлечению в свои ряды новых  членов,  принимали 
участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Юго- Восточной 
 Украины и других регионов. Налажено взаимодействие с  руководителями 
администрации Пушкинского района и ряда муниципальных образова-
ний, определены пути совместной деятельности. Благодаря активному 
 содействию и поддержке Н.Л. Бондаренко, Д.В. Берестова, Р.В. Тихомирова 
и других должностных лиц Отделение растет и развивается. Пушкинскому 
отделению «БОЕВОГО БРАТСТВА» было выделено  помещение, располо-
женное в жилом районе Славянка, по адресу: ул.  Полоцкая, д. 5, кв. 4. Здесь 
проводятся заседания и осуществляется прием граждан. Деятельность 
 отделения строится, прежде всего, в соответствии с уставом и программой 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», планами и указаниями вышестоящих организа-
ций, а также исходя из собственных инициатив и возможностей.

Пушкинское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» открыто для всех, кого 
волнуют вопросы, связанные с развитием ветеранского движения, реше-
нием социальных проблем ветеранов и членов их семей,  патриотическим 
 воспитанием молодежи, всех, кому небезразлично будущее России, 
 будущее детей.

Стать членами «БОЕВОГО БРАТСТВА» могут юридические 
и   физические лица, признающие и соблюдающие устав организации, 
ее программные документы, выполняющие решения ее руководящих 
 органов. Принимаются ветераны боевых действий, военной службы, 
 военнослужащие запаса и другие граждане не моложе 18 лет (по решению 
правления местного  отделения). Годовой членский взнос физических лиц 
составляет 240 рублей, инвалиды от его уплаты освобождены. Вступив-
шие  получают удостоверение установленного образца и значок. Членство 
является  добровольным, каких-либо особых ограничений и принуждения 
не предполагает, хотя дисциплина и порядочность требуются, а  любая 
 полезная  инициатива приветствуется. Члены организации получают 
 право участвовать в его деятельности, избираться в руководящие органы, 
 пользуются другими правами и необходимой поддержкой.

По вопросам вступления просим обращаться по контактам:
8 (911) 081-36-40 – председатель Правления Леденев Виктор Иванович
8 (931) 205-73-75 – зам. председателя Легецкий Владимир Сергеевич
e-mail: pobbratstvo@gmail.com
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Земля выталкивает
снаряды времён ВОВ

25 марта житель Славянки, 
прогуливаясь по Колпинскому 
шоссе в районе 38 дома обнару-
жил снаряд времен Великой От-
ечественной Войны.

Также 25 марта в 19:00 на 
Колпинском шоссе д. 40 к. 1, при 
проведении земляных работ был 
обнаружен арт. снаряд времен 
ВОВ (калибр 85 мм). В 20:30 бо-
еприпас вывезены силами ЗапВО 
для последующей утилизации.

Будьте внимательны, смотрите под ноги и незамедлительно сообщайте 
о своей находке МЧС!
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«Во славу Великой Победы!»
Приближается великий праздник — День Победы. Праздник 

 особенный для нашей страны. В человеческой памяти этот день 
остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсче-
та долгих  тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой 
 Отечественной войны. В нашей школе запланирован ряд мероприя-
тий, посвященных этой великой дате. И некоторые из них были уже 
успешно  реализованы. Так, 9   февраля состоялась встреча ребят 
с  гостями из Павловского дома  ветеранов войны №1.

Корреспонденты школьного информационного издания «Импульс-
инфо» рассказывают об этой встрече:

«Когда говоришь об этих людях, невольно представляешь образ 
 сурового, прошедшего через огонь, боль и смерть, человека. Но встречая 
их, видишь жизнерадостных, активных, замечательных, добрых  людей. 
Из беседы с ветераном мы узнали, что и во время войны они также 
продолжали любить, скучать и ждать встречи. С именем любимой шли 
в  атаку, зная, что защищают самое святое – Родину. Родина – это семья, 
родные и близкие, земля, на которой живём. Эта жажда жизни и помогла 
им выстоять в те страшные дни. Живые свидетели вероломства и жесто-
кости фашистских захватчиков, героизма наших воинов и тружеников 
тыла. Как хорошо, что они пока есть. Эти люди являются живыми храни-
телями истории». Халанская Александра, 9 класс.

«9 февраля к нам в школу приехали ветераны из Павловского Дома 
 ветеранов, которые пережили блокаду Ленинграда. Всем участникам 
этого мероприятия было тяжело говорить о тех страшных годах, но 
 беседа получилась очень трогательной и значимой для учеников, педаго-
гов и наших гостей. Очень приятно было видеть ветеранов в хорошем 
 настроении. Во время чаепития они дружно пели военные песни,  шутили 
и улыбались. Мы очень рады были видеть ветеранов в нашей школе 
и ждём дальнейших встреч! Действительно, это очень важно – помнить 
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне!». Лукина 
 Екатерина, 10 класс.

10 и 26 марта в нашей школе блокадникам и ветеранам торжественно 
вручили памятные медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне представители Администрации Пушкинского района и глава МО 
Шушары, председатель Муниципального Совета п.Шушары Тихомиров 
Р.В. Почетных гостей поздравили учащиеся нашей школы. На сцене про-
звучали такие известные военные песни, как «Путь-дорожка  фронтовая», 
«Майский вальс», «Синий платочек», «Главный праздник». Также 
 ветеранам показали хореографические номера коллективы нашей школы.

Рассказывает корреспондент школьного информационного издания 
«Импульс – инфо»:

«В истории России нет события более долгожданного и великого, 
чем День Победы. И за этот светлый праздник мы должны быть благо-
дарны ветеранам нашей страны. Мы всегда будем помнить их вклад 
в   разгром врага. Огромное им спасибо за то, что они сделали в годы 
 Великой  Отечественной войны. Наш праздничный концерт в честь 
 Церемонии вручения юбилейных медалей позволил выразить благо-
дарность  нашим почетным гостям. Дети нашей школы пели ветеранам 
песни военных лет, танцевали. Я горжусь тем, что имею возможность 
принимать  участие в таком мероприятии. Мы всегда очень рады вете-
ранам, а также с  удовольствием готовы порадовать нашим творчеством. 
После  церемонии награждения и концерта мы видели в глазах стариков 
слезы радости, услышали очень много слов благодарности и хороших 
 пожеланий!». Здыбко Алиса, 10 класс

Кроме этого, с 20 по 24 апреля в школе пройдет Фестиваль инсцени-
рованной военно-патриотической песни «Во славу Победы!», в котором 
примут участие учащиеся 1-11 классов. А 8 мая в 18.00 мы  приглашаем 
всех на праздничное мероприятие «Листая памяти  страницы», 
 посвященное годовщине Победы. В праздничные дни учащиеся нашей 
 школы примут участие в торжественных митингах, шествиях, которые 
будут организованы в Пушкинском районе и Санкт – Петербурге.

Михеева С.А., зам.директора по ВР
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Лето не за горами! Пора привести себя
в порядок... в Салоне «СЕДЬМОЕ НЕБО»

Скоро лето, и всем девушкам очень хочется блеснуть на пляже 
 идеальными формами и прекрасной кожей. Но что же делать, если 
не все  готовы этим похвастаться. Сейчас самое подходящее  время 
 подготовить свое тело к пляжному сезону. И, как всегда, опытные 
 специалисты  массажно-косметологического Салона «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» готовы  прийти Вам на помощь в вопросе преображения!

Для женщины постоянный уход за собой – это такая же необходи-
мость, как и потребность в воде и пище. И чем раньше начать ухаживать 
за  собой, тем меньше в будущем будет проблем.

Приглашаем Вас пройти курс  скульптурирующего массажа по автор-
ской методике Андрея Гребенникова.

В нашем салоне такой массаж делает Вера Алексеевна – мастер 
с 20- летним опытом работы массажистом в санатории «Детскосельский».

После ее волшебных манипуляций с Вашим телом Вы будете готовы к 
пляжному сезону на все 100%!!!

А также мы рады Вам сообщить, что в нашем салоне появилась 
 уникальная авторская технология: БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ БЛЕФА-
РОПЛАСТИКА И КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА – революцион-
ная, не  имеющая аналогов технология, заменяющая во многих случаях 
 мезотерапию и операционные манипуляции.

Авторская технология безоперационной подтяжки объединяет в себе 
 методики остеопатии и ароматерапии, основанные на сочетании  ручной 
 техники с лечебными свойствами эфирных масел. Благодаря такому 
 уникальному подходу методика очень эффективна и не имеет противо-
показаний.

После поведения процедуры безоперационной подтяжки происходит:
• реконструкция овала лица;
• реорганизуется деятельность межклеточной матрицы;
• происходит стимуляция синтеза волокон коллагена,
эластина и  фибропектина;

• устраняется обвисание тканей.
В результате происходит сокращение глубины и количества  морщин, 

 снимается напряжение мускулатуры шеи, плеч, лица, удаляются энер-
гетические блоки, стимулируется выработка коллагена и эластина, 
 происходит насыщение кожи кислородом и  фитоэстрагенами.

Данную процедуру в нашем салоне проводит опытный косметолог, 
 которая имеет опыт работы более 15 лет, прошла обучение в   Между-
народном Центре Ароматерапии «Ирис» в Москве и уже более 8  лет 
 практикует на аромакосметике.

Мы рядом! Мы работаем для Вас!
Наши адреса: ЖК Славянка, ул. Галицкая д. 5; ул. Изборская д. 2, к.1

Телефон: 961-90-67  |  Наша группа ВКонтакте: vk.com/7nebo_spa
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Установка замков Барьер по разумным ценам т. 9431361

Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Перевозка пи-
анино. Дешево. Тел.: (812) 92-850-92, 8-965-084-82-73

Курсовые, рефераты, дипломные работы пишем под ваши 
индивидуальные требования. Антиплагиат. 922-06-66

СТО Vianor /автосервис/ Промышленная, 9Б. Телефон: 8 
(911) 788 98 32, 8 (953) 157 93 04
Санузел под ключ! Антикризисная цена всего 54990 руб.
Звоните! Телефон: 8 960-266-53-39
Репетитор по английскому языку 1-7 класс, 300-500 р., 
опыт работы 3 года. 89213672542, Мария
Доставка воды «Лазурная волна» для новых клиентов пер-
вый заказ 2 бутыли +помпа=185 рублей 3311991 Настя
Помогу получить имущ. вычет. Заполню декларацию 
3НДФЛ 8 921 921 50 67
Фотограф новорожденных. Детский и семейный фото-
граф. 8-911-125-91-85 Светлана
Мыло ручной работы. Широкий ассортимент, изготов-
ление на заказ. Приятные цены. 8-905-201-66-23
Одежда для недоношенных и маловесных малышей и по-
старше. Размеры от 38 см. Носочки от 4 см. 8 952 286 17 22
Остекление балконов в Славянке по согл. проектам. Про-
филь Veka. Монтаж по ГОСТ. т.: 8 951 640 98 85 Александр.
Помогу сдать/снять квартиру, комнату, дом, помощь соб-
ственнику, агентство. Славянка и Спб. тел: (812) 9000-987
Маникюр классический, европейский, мужской; покрытие 
гель-лаком недорого и качественно 8 904 335 15 70 Марина
Ветеринарная помощь на дому в Славянке! Консульт., те-
рапия, хирургия, вакцинация и пр. 8 951 661 52 57 Дмитрий
Идёт набор в группу танцев Брейк-Данс, мальчики и 
девочки от 4 до 18лет. 8 951 645 65 96 Павел
Свадебный стилист. Прическа. Макияж. Доступно. 
Телефон: 8 931 289 15 75 - Вера
Кухни, шкафы-купе, гардеробные. Тел.: 8 (812) 980-21-88
Маникюр, педикюр, шеллак. Приемлемые цены. Телефон: 
8 952 240 46 65, Марианна
Решение жизненных вопросов на основании Библии. 
Бесплатные занятия на дому. Не секта. 8 911 263 05 48
Бесплатная проф. помощь от различного рода зависимо-
сти, прохожд. программы в реаб. центре. 8 911 263 05 48
Все виды фотосъемки (кроме фото на док-ты). 8 9217437758
Логопед. Высшая квалификационная категория. Опыт 
15 лет. Телефон: 8 981 818 70 38
Секция АЙКИДО. 8 952 360 07 70
Секция самообороны для женщин. Пушкин. 921 412 46 07
Воздушные шары и шарики в Славянке, Пушкине, Колпи-
но, Ленсоветовском, Купчино. Тел: 8 921 882 10 90
Наращивание ногтей (гель), наращивание ресниц (шелк, 
норка) 8 911 244 43 99 Марианна
Ремонт и пошив одежды, химчистка +7 921 408 02 33
Торты, капкейки на заказ в Славянке. 8 921 413 28 22
Перманентный макияж. Растительные краски тонких 
естественных оттенков. 8 911 933 11 12
Фотосъемка в студии в Славянке подробности по теле-
фону 8-911-125-91-85 Светлана
Грузоперевозки. Грузчики. 8 911 199 53 55 Яна
Остекление, утепление, отделка лоджий и балконов. 
Ремонт ванных комнат и туалетов. 988-54-62 Виталий
Репетитор китайского языка в Славянке. 8 911 197 81 25
Бесплатные консультации по презентационным видео: 
Константин. Телефон: 8-950-221-50-96
Внимание!!! Маникюр с покрытием шеллак 600 руб. На-
ращивание ногтей 1200 руб гелем ibd 8 (981) 956 01 72
Вкусные и красивые торты на заказ, 8-911-181-48-62 Лидия
Индивидуальное обучение фотографии и обработке, 
фотошоп, лайтрум. Большой опыт. 8-921-743-77-58
Грузчики для любых ваших нужд 8 952 235 51 28 Александр
Вяжу деткам на заказ любую вещь. крючком, спицами. 
Телефон: 8 905 288 58 22 Ольга
Детская Академия Развития "УМНИЧКИ", ждет ВАС! 
Давайте развиваться в месте! 8 965-017-25-65 Светлана
Наращивание ногтей, коррекция, покрытие натураль-
ных ногтей гель лаком .Телефон: 8 931 245 49 03 Анна
Свадебный, студийный, детский фотограф. 89112444399
Профессиональный макияж. Вечерний. Выпускной. 
Свадебный. ВСЕГО 1000 р. +7 906 259 98 11 Алена
Массаж в Славянке: классич-й, антицеллюлитный (медо-
вый, огненный, ледовый). Диплом, опыт. 8 952 388 82 84
Ремонт и пошив одежды, шторы, химчистка 8 921 408 02 33

Приватизация от 15 000 руб. 8 911 093 84 03 Марина

Ремонт отечественных электроплит. Купим новую 
(немного б/у) плиту тел. 89117734405 Юрий Волков
Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутнико-
вых и эфирных антенн для бесплатного цифрового 
тв DVB-T2  |  +7-952-399-62-21  |  www.satspbtv.ru
Пошив и ремонт одежды (ткань, кожа, мех). 8 921 383 49-03
Стрижка кошек на дому, кастрация котов-1000 р. 
89110993475 Анастасия
Ремонт стиральных машинок, холодильников на дому 
8 911-987-81-23
Предоставляю услуги по подшиву штор, тюли, приши-
вании шторной тесьмы. Виктория 8 906 259 88 79
Юрид. помощь иностр. гражданам в оформлении патента, 
разреш. на работу, регистр-я, квота 89213676253
Занятия йогой, небольшие группы, терапевтический 
класс, для детей. 8 921 342 59 98
Питерские грузчики для любых ваших задач 8-952-235-
51-28 Александр
Осуществляем печать листовок, визиток, флаеров. Низ-
кие цены, быстрая печать. Тел: 8-911-101-000-2
Математика, Русский язык, Китайский язык, Англий-
ский язык. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8 931 312 29 06
Полиграфический центр.Фото на документы, ксероко-
пия и многое другое. Колпинское шос. 61. 8 921 594 16 79
Быстрое решение квартирного вопроса, помощь соб-
ственнику. Агентство. Тел: 8 (812) 9000-987
Предсказания Таро, нумерология, рассморим все вопро-
сы и дадим советы. 8 911 090 64 86
Пригород-агентство недвижимости, профессиональ-
ные и только качественные услуги. тел. 466-63-29
Помощь в приватизации квартир военнослужащих че-
рез суд. Недорого. 8 921 347 31 83 Татьяна
Сдам - Сниму. Квартиру, комнату, дом. 89516735042 Ольга
Качественный ремонт квартир. Выезд мастера и состав-
ление сметы Бесплатно. Яна. Тел.: 8 931 202 11 28
Школа украшений из полимерной глины объявляет но-
вый набор учеников. Запись по тел. 89117611706 Ольга
Строительная геодезия. Вынос фундамента. Вынос границ 
участка. Телефон: +7 911 7777-11-4

НЕДВИЖИМОСТЬ
Оценка недвижимости, перевод в нежилой фонд, 
 приватизация, срочный выкуп квартир в Юридиче-
ском Агентстве «Недвижимость плюс» . 8(812)702-50-50 
Продаётся участок 15 соток ижс. Любань. 8 921 845 81 71

Срочно куплю 2-х комнатную квартиру в Славянке с 
лоджией 8 911 373 16 59 Екатерина
Сниму квартиру в Славянке от собственника. Телефон: 
8 911 093 84- 03 Марина
Сдам 2-х комнатную квартиру в Славянке, ул. Полоцкая 
13 к 2 15 000рублей тел: 8 965 082 75 85 Ирина
Продаю 2-х комн. кв., 2 этаж, Ростовская д. 26 к. 1, об-
щая пл. 80 кв м, стоимость 5 150 000р. тел 8 911 925 79 90
Продаю участок 25 соток в Тосно с 2-х этажным домом 
ИЖС, стоимость 1 200 000р. тел: 8 965 082 75 85 Ирина
Распродажа участков в пос. Рынделево 65 000руб сотка, 
25км от Славянки 8 911 702 50 50
Продаю участок 30 сот. в Ям-Ижоре, на тер. участка хоз. 
постройки, баня, гараж, ландшафтный диз. 8 911 264 62 49
Продается 3-х комн. кв. 79,2 кв.м., Колпинское ш., д. 40 
корп. 1, 2 этаж, новая, не проживали. 8 921 182 04 31
Русская семья снимет 1-2ком. квартиру в Славянке на дли-
тельный срок. Посредников не беспокоить. 8 960 269 20 02
Продается просторная 2-х комнатная квартира в Сла-
вянке 62 м. по цене 4 450 000. т.: 8 962 702 79 51 Светлана
Сдам 3к.кв. 74 м2 на дл. срок, без мебели, Ростовская 5. 
Для славян! 18т.р.+КУ, депозит- 6т.р. т: 8 952 277 27 77
Обмен 2-х этажного готового котеджа в Белгороде на 
квартиру в Славянке. Подробно: 8 908 787 55 48
Сдам 2х комн. кв., 63 кв.м, ш. Колпинское, д.34, к.2 
14000+ку. Без мебели. 8-952-202-66-77 Евгений
Cдам 2х комн. кв с мебелью от собственника 8 911 987 81 23

УСЛУГИ
Психологическая помощь: выбор профессии, 
 проблемы с учебой, саморазвитие. 8-968-183-77-80 
Яна. Группа: vk.com/club 77082884 
Сантехник. 8 (951)645-10-59. Весь спектр работ. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных машин. Гарантия

Маникюр, педикюр, покрытие шеллак, IBX System. 
8-911-263-11-11 Света
Адвокат. Субботина Анжела. Запись по т.: 8 (911) 243-99-78
Натяжные потолки, пластиковые окна отличного каче-
ства. Тел.: 438-55-06
Бухгалтерские услуги. Подготовка и сдача отчетности 
всех видов. Тел.: 8 911171 58 81
Рефераты, Курсовые, Дипломы, Контрольные, Задачи, 
Презентации и мн.др. Юля 8 911 155 77 20
Эксклюзивно: валяние шерсти, проведение мастер-
классов. 8 911 240 02 63 Катерина
Индивидуальные тренировки по фитнесу для девушек. 
ул. Полоцкая 14. Результативно. 946-20-30
Детский фотограф. 997 69 73 СПб, Пушкин.
Курсовые и дипломы не дорого. 8-911-798-45-80 Людмила.
Маникюр + shellac = 500 р. 8 911 220 78 32 Алина
Заполню 3 НДФЛ 8-911-798-45-80 Людмила
Дома и бани из проф. бруса под ключ. 8 921 012 30 01
Плиточник отделочник. Ванные комнаты и туалеты под 
ключ. Телефон: 8 921 012 30 01
Ремонт Компьютеров: Восст. Windows настройка Wi-Fi, 
интернета. Телефон: 89819536574
Ремонт и пошив одежды, химчистка +7 921 408 02 33
Детские праздники в Славянке! Более 30 авторских 
программ для любого возраста. 945 58 50
Новый детский сад. ЖК «Славянка», Колпинское шоссе 
дом 10, телефон: 8 906 262 89 97
Репетитор. Математика, физика, химия. Школьная про-
грамма, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 8 911 747 78 59
Установка надежных замков. Телефон: 8 965 024 15 64
Репетитор по химии. Телефон: 8 921 445 30 29
Текстильные куклы ручной работы в наличии и на за-
каз. Телефон: 8 911 143 25 92, Татьяна
Плиточник. Частный русский мастер. Помогу с выбо-
ром материала. 8 952 285 28 84. Николай
Ремонт Отделка квартир. Русские. 8 960 266 53 39. Олег
Линолеум дешево. Доставка. 8 952 240 46 65, Марианна
Весенняя акция! Кератиновое выпрямление/восстановле-
ние волос! 8 921 631 45 95 Алёна
Вывезу бесплатно эл. плиты, двери, окна, ламинат, сан-
технику. Телефон: 8 961 803 53 61
Транспортные услуги для переезда или перевозки грузов 
ИСУЗУ. Меб. фургон с гидробортом. 984-54-34, 984-22-00
Ваш адвокат в Славянке. Помощь по гражданским и уголов-
ным делам. Опыт. Первая конс-я бесплатно. 8-962-702-79-51
Установка дверных откосов на входные двери. Телефон: 
8 981 848 51 81
Услуги Сантехника, Электрика, Мастер на час. Телефон: 
8-981-848-51-81 Сергей
Агентство «Хорошее настроение» - организация и прове-
дение свадеб, юбилеев, детских праздников. 8 921 647 09 95
Ремонт, отделка квартир. Все виды работ (электрика, сан-
техника, плитка, гипрок), мелкий ремонт. 8-981-683-73-02
Помогу приватизировать квартиру военнослужащих 
через суд. Опытный риэлтор 8 921 347 31 83
Граф. дизайнер, иллюстратор. Мария. 8 911 908 34 58
«Сантехмастер» Полный спектр решений проблем! Ка-
чество - достигнутое опытом! Телефон: 936-54-86
Британские, вислоухие коты на вязку. Покажу котят 
Телефон: 8-904-333-09-88
Юридическая помощь. Адвокат. тел.: +7 (911) 243-99-78
В Славянке: Все виды страхования, подбор и расчет 
стоимости, конс-ции бесплатно. Алла 8-911-238-57-04
Ремонт виброплит, нарезчиков швов, двигателей 
«Honda». 8 (921) 380-62-17 Константин
Плиточник отделочник. Телефон: 8 921 012 30 01
Пошив штор, покрывал и подушек. Выезд дизайнера на 
дом. Замеры. Установка карнизов. 8 961 800 12 79 Ирина
Компьютерные услуги. Телефон: 8 962 684 30 47
Парикмахер, на дому, не дорого - 8 981 752 04 94 - Настя
Репетитор по математике в Славянке. 1-8 класс. Теле-
фон: +7 952 389 26 36 Анастасия
Фотограф на все случаи жизни. Телефон: 8 911 274 56 39
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КУПЛЮ/ПРОДАМ
ИГРУШКИ в СЛАВЯНКЕ: vk.com/club67787470

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

Продам свадебное платье 42-46. подойдет беременным. 
4000. 8-931-289-15-75 Вера
Комплекты постельного белья ОАО ХБК «Шуйские 
Ситцы». Телефон: 8 921 322 42 06
Продам кровать-манеж Happy Baby в отл. сост. Идеальное 
спальное место для ребёнка от 0 до 12 мес. 8 963 348 87 28
Детская одежда. Конверты. Постель - 2Бидона для Вас 
от 29 руб. Телефон: 8-911-253-84-88
Украшения ручной работы по доступным ценам в Сла-
вянке! Бусы, браслеты, серьги, кулоны! 8(911)11-88-55-0
Куплю неисправный, проблемный холодильник. Новую 
плиту от застройщика. Вывезу быстро. 8 981 685 42 54
Продаются котята шотландцы. Возраст 3 мес . С родос-
ловной. Недорого. т.: 8 911 175 41 08 Люба
Куплю электрическ. плиту от застройщика. 8 911 900 46 02
Амвэй. Телефон: 8-921-923-15-57. Арина
Продам диван, холодильник, стульчик для кормления, 
детский батут. Все вопросы по тел: 8 911 718 65 40

Купим для выставки старые вещи до 1960-х годов. 
Изделия из фарфора, чугуна, бронзы, серебра, стекла 
и т.п. Телефон: 917-03-05. Виталий
Продаётся мёд. Волгоградская обл., своя пасека. 1 кг 450р. 
Доставка по Славянке бесплатно. 8 981 714 44 64
«Детская одежда в Славянке», весь товар в наличии. 
Доставка по Славянке бесплатно. Тел.: 8-981-767-52-22
Козье молоко вкусное, без запаха, и др. продукты из 
 деревни. Покровская, с беспл. доставкой. 8-911-023-47-36
Продам металлический гараж у пл. 21 км. 8 921 420 54 26
Обменяю ваш нерабочий холодильник, на мой рабо-
чий. Телефон: 8 (950) 048-49-59
Продам компьютерный стол, недорого. 8 921 433 99 03
Куплю эл. плиту, холодильник, стир. машину, ламинат, 
сантехнику, вх. дверь. Телефон: 8 931 243 46 36
Продается авто ВАЗ 21150 2006 г. в. Телефон: 8 911 2863767
Эйвон, Фаберлик, Флоранж, Тианде! 8 905 228 03 04
Отдам пианино, требует настройки и мелкого ремонта 
(самовывоз из г. Пушкина ). Телефон: 8 906 262 21 06.
Куплю лом черных и цветных металлов! 8-931-233-96-03
Текстильные куклы ручной работы. Тел.: 8 911 143 25 92
Куплю электро плиту. Телефон: 8 931 363 84 85

РАБОТА
Набор на обучение: кабельщик спайщик и  монтажник 
связи спайщик ( 2 - 4 недели). Возможность трудоу-
стройства. Тел.: 8(812)309 80 85
Стоматологическому центру "МК-ДЕНТ+"  требуются 
медсёстры, ассистенты врача. Тел.: 8 981 752-50-50, 
 452-50-50 (п. Детскосельский, 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
Кафе «Verona» ул. Изборская дом 1 корпус 1 приглаша-
ет на вакансию повар-универсал. Звоните: 940 83 89
Требуется парикмахер, находимся в Славянке. 89117648464
Кто занимается созданием сайтов, готовы сотрудни-
чать звоните: 8-911-111-444-9
Требуется Консультант по продажам. Если Вы коммуни-
кабельны, целеустремленны, энергичны, т.: 8 921 311 18 84
Требуются диспетчера с опытом работы и без. Подроб-
ности по телефону: 7 951 664 10 22
Ищу управляющего ресторанным бизнесом. Личное 
авто обязательно. 984-22-00 Дмитрий Александрович
Ищу работу водителем на л/ам. Безаварийное вождение. 
Личный водитель, развозка, доставка. 8 981 952 67 11

БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Военно-кадровое агентство благодарит военнослужащих запаса 

и   членов их семей, пришедших на семинар 11 марта. Опрос, проведённый 
на  мероприятии, показал: большинство его участников проявило  интерес 
к  профпереподготовке на гражданские специальности, поскольку  данное 
 обучение помогает ускорить процесс поиска работы и эффективность 
 трудоустройства.

По итогам данного семинара 10 человек получили от военно- кадрового 
агентства направление на обучение, позволяющее пройти его на  льготных 
условиях в вузах и учебных центрах предприятий (скидки, рассрочки 
 платежей).

В середине мая 2015 г. военно-кадровое агентство организует цикл 
 семинаров на базе высшего и среднего профессионального образования. 
Желающим пройти обучение направления будут выдаваться на семинаре. 

Точные даты семинаров и направления профпереподготовки будут 
 сообщены дополнительно в следующем номере журнала «Моя Славянка».

Просим записываться заранее. Количество мест ограничено. Следующий 
цикл семинаров (после ближайшего – майского) запланирован на осень.

Справки и запись по тел.: 8 (812) 309-80-85 (доб. 3906), моб.: 8 (931) 244-30-95
Контактное лицо: Виктория Геннадьевна.
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ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
ПОЛИЦИЯ Пушкинский район 470-02-02
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА  466-24-70
Участковый инспектор  +7 931 221-08-39
ул. Ростовская, д. 13-15, кв. 256, вт-чт с 18:00 до 20:00
МЧС по Пушкинскому району 466-62-64

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 9:00 до 12:00
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

Ежемесячный, рекламно-информационный журнал «Моя Славянка»
Свидетельство о регистрации СМИ: № ТУ 78-016-59 от 27.01.2015 
№3 апрель 2015   |   Подписано в печать 30.03.2015
Тираж 17 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Учредитель, издатель, главный редактор – Лебедев М.В.
Адрес редакции: Спб, Пушкинский р-н, ул. Полоцкая д. 5

ЖКС И РЭУ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ 325-50-87(88)
«Славянка» (кроме 8 квартала)
Аварийно-диспетчерская служба 461-80-20
ЖКС № 1 (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 470-48-29
Индекс: 196634. Режим работы: 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. 2 320-48-60
www.604spb.edusite.ru  Эл. почта: shkola604@yandex.ru
Школа № 645, ул. Ростовская, д. 23, корп. 2 320-69-50
www.sites.google.com/site/645spb
Эл. почта: 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. 470-15-59
г. Пушкин, ул. Оранжерейная д. 15

АВТОСЕРВИСЫ
СТО «РТК Сервис» ул.Промышленная, д.11 920-07-09

ЗООТОВАРЫ
Зоотовары Колпинское шоссе, д. 38, корп. 1 943-07-18

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
Салон красоты «Style», пн-вс с 10:00 до 21:00 612-29-63
vk.com/club43567840 ул. Ростовская, д. 21/1 
Салон красоты «Царская Цирюльня» 984-71-01
ЖК Славянка, ул. Центральная, д. 6
(зд. фитнес- центра «Детскосельский») vk.com/
salonvslavanke

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ
Мебельный магазин «Венге-Мебель» 939-49-08
ул. Ростовская, д. 13-15 +7 953 349-64-21 
сайт: www.vengemebel.ru
Мебельное производство «Максимум» 67-779-67
Колпинское шоссе, д. 36 903-25-46
(вход через маг. «Цветок»)

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 +» 702-50-50
ул. Ростовская, д. 1, оф. 69 
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Выгул собак. Порядок нахождения
в общественных местах

Это необходимо знать 
Живя в обществе, владельцу собаки необходимо соблюдать правила 

содержания и выгула. В настоящее время правила содержания животных 
в нашей стране слабо регламентированы, и поэтому представление о том, 
что позволено, а что нет, определяются не буквой закона, а нашими соб-
ственными домыслами и заблуждениями, часто усиливаемыми средства-
ми массовой информации. Для того, чтобы владельцы животных были 
компетентными в наиболее часто возникающих вопросах, мы в этой 
статье рассмотрим их и представим список государственных докумен-
тов, определяющих правила содержания животных и взаимоотношения 
с ними.

К сожалению, большинство прописанных законов не исполняются 
в  нашей стране, но быть знакомыми с ними полезно. Общего закона, регули-
рующего правила выгула собак на всей территории РФ, нет. Но согласно п. 1 
ст. 118 УК РФ (Уголовный Кодекс РФ) хозяин собаки несет ответственность 
за противоправные действия своего животного. То есть, если Ваша собака 
 причинит тяжкий вред другому человеку, Вы будете наказаны за причинения 
этого вреда (в худшем случае арестом до 6 месяцев). Правовые  отношения 
с участием животных также регламентируются региональными актами.

Ответственность за нарушение правил выгула собак или за  неправильное 
содержание домашних животных обычно не превышает одной тысячи 
 рублей.

Как говорилось выше, пока Ваша собака не покусала кого-либо, правовые 
отношения с участием животных регламентируются региональными актами. 
Поэтому рассматривая этот вопрос, нужно говорить о конкретном регионе.

Закон Санкт-Петербурга от 29.5.2003 N 239-29 «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» (с измене-
ниями на 18 января 2010 года)

Статья 36. Непринятие владельцем животного мер по уборке  территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного – влечет 
 наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч 
 рублей.

Статья 36_1. Нарушение правил содержания собак.

1. Допущение нахождения и (или) выгул собак гражданами ( владельцами 
либо лицами, осуществляющими выгул собак): в общественных местах 
без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, 
без поводка и без намордника; на всех видах общественного транспорта 
( транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения 
без  специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без намордника; на 
детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским 
и образовательным учреждениям, а также к учреждениям  здравоохранения, 
 отдыха и оздоровления; в местах проведения культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий – влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей (реально этим никто 
не  занимается). 

2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, 
 лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения 
взрослых – влечет наложение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей.

Проще говоря, все собаки, достигающие сорока сантиметров в холке, 
должны быть на коротком поводке и в наморднике. И выгуливаться лицами 
старше 14 лет. При этом продукты их жизнедеятельности должны  тщательно 
собираться и утилизироваться по закону об утилизации биологических 
 отходов.

Мнение автора: cправедливости ради надо заметить, что по 
 статистике, куда большую угрозу для окружающих представляет сам  хозяин, 
а не его собака. Люди более агрессивны и чаще нападают на других  людей, чем 
собаки. Откройте любую хронику происшествий и сами  убедитесь в этом. Но 
мы ведь не настаиваем, чтобы все люди выше метра ростом  надевали на себя 
наручники, выходя из дома? А в отношении собак следуем этой логике и не же-
лаем ничего слышать про собак-компаньонов, собак- нянек, собак- спасателей 
и т.д. Закон о животных написан людьми, страдающими кинофобией (психи-
ческое расстройство, иррациональный страх, объектом которого являются 
собаки), иначе ничем не объяснить жестокость и  однобокость этого закона. 
И окружающую среду, сказать по правде, больше загрязняет человек, чем со-
бака. Например, курильщик, бросивший на газон окурок, наносит непоправи-
мый ущерб природе, в то время как собака наносит ущерб лишь эстетике, 
а природа в этом случае только выигрывает.
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