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В ЗАГС через МФЦ
С 17.10.2017 г. Комитет по делам записи 
актов гражданского состояния (КЗАГС) на-
чинает прием заявлений о  заключении 
брака на первый квартал 2018 года.

В МФЦ государственная услуга предоставляется граж-
данам Российской Федерации в обязательном присутствии 

жениха и  невесты. Заявители имеют возможность выбрать конкретную дату, время 
и место бракосочетания, в том числе в городских дворцах бракосочетаний.

Для подачи заявления можно обратиться в  любой удобный центр «Мои До-
кументы». В МФЦ будущим молодоженам необходимо предоставить паспорта 
и оплаченную квитанцию государственной пошлины в размере 350 рублей. Кви-
танция должна быть оплачена на одного из заявителей.

Система – единая общегородская. Кроме МФЦ, заявления можно подать тра-
диционным способом в органы ЗАГС или через Портал государственных и муни-
ципальных услуг gu.spb.ru.

Для подачи документов в электронном виде через Портал необходимо иметь 
учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Оформить ЕСИА можно также в  МФЦ всего за 5-10 минут. При наличии реги-
страции в  ЕСИА уже сегодня можно оформлять и  получать множество государ-
ственных услуг, не выходя из дома.

Скоро во всех 
кошельках страны

В банкнотах использованы усовершенствованный защитный комплекс и эле-
менты с  повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а  также учтены 
тенденции современного дизайна. На банкноте номиналом 200 рублей, основ-
ной цвет которой  – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой 
стороне – изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид 
на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге по-
вышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит её высокую изно-
состойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в  синем 
цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – 
космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный 
элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение знака рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах: 
на защитной нити, в  микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем 
на других купюрах банкнотного ряда, и  обладают ощутимым рельефом. Это сде-
лано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. 
На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне 
каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России 
с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из 
более 5000 заявок в  промежуточный список конкурса вошло 76 предложений 
с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссий-
ского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 фина-
листов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в  котором 
приняли участие более 3 миллионов человек, были определены победители  – 
символы Дальнего Востока и  Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 
октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Центральный банк Российской Федерации

Десятки спектаклей 
и выставок бесплатно

В этом году Санкт-Петербургский международный культурный 
форум будет проходить с 15 по 19 ноября.
 Как сообщает пресс-служба форума, для горожан открыта регистрация на меро-

приятия, проходящие в  рамках общественного потока форума. Зарегистрировавши-
еся посетители получат уникальную возможность посетить десятки важных и ярких 
культурных событий совершенно бесплатно. Главное – получить электронный билет 
до 18 ноября. В программе: бесплатные спектакли, лекции, выставки, мастер-клас-
сы, а также громкие премьеры и выступления мировых звёзд театра, музыки, кино, 
балета. Среди них, например, встречи со знаменитыми зарубежными писателями 
Бернаром Вербером, Холли Вебб, Янушем Леоном Вишневским, музыкальные 
программы в  исполнении японских барабанщиков, гитаристов. Отдельный блок 
фестивальной программы посвящён наследию признанных мэтров отечественного 
искусства. К 100-летию Юрия Любимова будет показан фильм Петра Шепотинника 
«Любимов. Хроники». Специальная выставка будет приурочена к 100-летию Фёдора 
Хитрука – аниматора, автора мультфильмов «Винни-Пух» и «Каникулы Бонифация». 
В мультимедийном центре Русского музея пройдут лекции по искусству, проект «От-
крытый город» проведёт особые бесплатные экскурсии. Зарегистрироваться на меро-
приятия общественного потока можно, начиная с 5 октября по 18 ноября 2017 года, 
заполнив специальную форму на сайте new.culturalforum.ru. Затем откроется доступ 
к личному кабинету, где можно выбрать одно или несколько мероприятий и получить 
бесплатный именной электронный билет. 

12 октября 2017 года Банк России ввёл в  обращение новые 
банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых 
были выбраны по итогам общероссийского голосования.

fiesta.city
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«Дохи» в Славянке
Есть такие люди  – догхантеры. Ареал обитания  – населённые 
людьми города, посёлки и  прочие пункты. К сожалению, Сла-
вянка «приютила» и  таких людей. За октябрь зафиксировано 
большое количество отравлений животных, множество из них 
закончилось летальным исходом.

Начнём с азов – кто такие догхантеры? Догхантеры – («охотники на собак» — 
от англ. dog + hunters, также «догкиллеры») — самоназвание лиц, которые по 
собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных 
собак в населённых пунктах (определение из Википедии).

В жизни всё немного иначе. Эти люди, также известные как «дохи» или «дох-
лые», умышленно травят не только бродячих собак, но и  домашних. Хочется 
напомнить этим людям, что за подобные действия следует наказание по статье 
245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В некоторых городах России так-
же имели место случаи самосуда.

Что делать владельцу собаки, если его животное стало жертвой, и  какие бы-
вают отравления?

Отравление медикаментами

Симптомы отравления у  животных разные из-за применения различных пре-
паратов. И если раньше делали приманки из фарша и добавляли в него яд, то сей-
час ядовитыми веществами обрызгиваются деревья, трава и палки. Чтобы отра-
виться, собаке надо всего лишь лизнуть или понюхать отравленную поверхность.

Из-за подобных отравлений за последние 10 лет по Санкт-Петербургу были 
неоднократно зафиксированы также случаи отравления взрослых и детей.

При попадании яда в организм происходит поражение всех отделов нервной 
системы, печени, сердца, почек, кожных покровов. Главные признаки острого 
заболевания: животное неспособно стоять, у него часто дергается голова, разви-

вается рвота, судороги, иногда появляется выраженная склонность к  агрессии, 
непроизвольное мочеиспускание, собаки подавлены, не откликаются, старают-
ся забиться в темный угол. На протяжении нескольких часов наступает смерть 
от кислородного голодания и от отключения жизненно важных органов.

Отравление крысиным ядом

Признаки интоксикации кровавая рвота и диарея, кровотечение из анального 
отверстия, вялость, побледнение слизистых, затруднение дыхания. От боли со-
бака стонет, повышается температура тела.

Крысиный яд ведет себя как антикоагулянт прямого действия. Он разрушает 
витамин К, который необходим для образования факторов свертывания крови, 
повреждает капилляры, из-за чего развивается кровотечение. Если не предо-
ставить помощь, то собака или иное животное погибнет из-за геморрагии из 
всех отверстий тела, а  также кровоизлияния в  брюшную полость и  головной 
мозг.

После того, как были обнаружены симптомы отравления таким ядом (или же 
были обнаружены признаки внутренних геморрагий, потери сознания), спасти 
животное можно только в течение 9-12 часов. Часто бывает, что отравление слу-
чилось вечером, а к утру драгоценное время может быть уже потеряно.

Оказание экстренной помощи

Она должна быть предоставлена как можно быстрее.
1. Очистить желудок. Для этого питомца надо напоить большим объемом 

воды. Вызвать рвоту возможно путем надавливания на корень языка. Не-
обходимо учитывать и  тот факт, что в  яд могут добавляться противорвотные 
компоненты. Можно влить в воду пероксид водорода — столовую ложку на 3 
килограмма веса. Запрещено давать горчицу, соду, это опасно.

2. Дать животному адсорбенты. Для этого следует растолочь активированный 
уголь (таблетка на килограмм) и дать выпить.

3. Срочно ввести инъекционно витамин В6. Если собака весит до 20 кг, то ей 
необходимо примерно 5 мл средства. Недостаточные дозировки могут приве-
сти к смертельному исходу.

4. Запрещено кормить животное — это ускоряет попадание яда в кровь.
5. Дать выпить раствор слабительного (лучше всего, солевого — сульфата 

магния или натрия). Повторить введение адсорбентов.
6. Срочно доставить собаку в ветеринарное учреждение.
В нашей статье указаны не все случаи возможного отравления, но, что бы 

ни случилось с вашим питомцем, быстрее обращайтесь в ближайшую клинику, 
первые 30 минут могут решить многое. Удачи Вам и Вашим лохматым друзьям.

Мария Власова по материалам сайта otravleniehelp.ru 
Фото: my.datasphere.com
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Вторая жизнь музейных часов

Трое мастеров безвоз-
мездно привели в  рабо-
чее состояние механизмы 
9 старинных часов рус-
ской, английской и  фран- 
цузской работы из экспо-
зиции и  фондов. Выпол-
нение этой задачи музей 
по традиции доверил 
специалистам общества 

часовщиков и реставраторов часовых механизмов – профессионального объеди-
нения любителей исторических часов при замке «Раесфельд». Немецкие мастера 
произвели переборку механизмов часов из Третьей Антикамеры и Арабескового 
зала Екатерининского дворца, а также 6 часов из фондов (4 из них вернутся в экс-
позицию Александровского дворца после завершения его реставрации).

Современных часовых дел мастеров – Гюнтера Хаута (Haut Günter), Бернхарда 
Шмельтцера (Schmelzer Bernhard) и Хельмута Лангнера (Langner Helmut) – объ-
единила тема часов и  союз мастеров, в  составе которого 30 человек. Каждый 
пришел к этому своим путем. 

– В 1976-м я был в поиске работы, однажды увидел объявление, что требуется 
мастер по ремонту часов и решил: почему бы и нет? Начинал, конечно, с совре-
менных механизмов. Двадцать лет назад стал заниматься старинными часами, 
причем не только настольными. Я ремонтирую также и  большие механизмы 
башенных часов, – рассказал Хельмут Лангнер.

По его словам, в  эру цифровых технологий и  электроники мы привыкли 
к  тому, что всё работает по инструкциям и  определенным сценариям, всегда 
существуют типовые решения. Однако часовой мастер в своей работе сталкива-
ется с большим разнообразием механизмов. Каждый имеет свои особенности и, 
как следствие, неисправности.

Современные часы, по мнению немецких мастеров, намного проще старин-
ных. Если вы научились ремонтировать одни часы  – это совсем не значит, что 
сможете справиться со всеми.

«В этой работе главное  – любовь к  своему делу»,  – уверяют специалисты. 
Нужна увлеченность, чтобы вникать в  структуру каждого механизма, разби-
раться в нем и оживлять застывшие стрелки. Непросто докопаться до сути, по-
нять, как двести лет назад часовой мастер создал тот или иной механизм. Перед 
началом работы специалист должен увидеть, как устроен ход часов.

О Гюнтере Хауте коллеги говорят, что у него золотые руки: не было еще такого 
механизма, который он не смог оживить. Вот и царскосельские часы с бюстом 
Гомера из золоченой бронзы, изготовленные во Франции в начале XIX века, бла-
годаря мастеру теперь ходят и позже займут свое место в экспозиции Алексан-
дровского дворца.

Другие часы – известного лондонского мастера – требовали особого подхода. 
В них устранили серьезные повреждения, мешавшие работе старинного меха-
низма. Гюнтер Хаут изготовил для них минутную стрелку по образцу сохранив-
шейся стрелки часовой. На специальных станках, установленных в  фонде «Ме-
талл», мастера вручную вытачивали необходимые детали, которые подходят 
только для определенной модели часов.

Кстати, Гюнтер Хаут не только часовых дел мастер, но и директор небольшого 
музея в  городе Зеехаузен. В его коллекции 29 экспонатов  – башенных часов, 
собранных по всей Германии. Родной город Бернхарда Шмельцера – Дуйсбург – 
побратим Пушкина. Во время каждого визита в Петербург по «часовым» делам 
Бернхард обязательно едет в детский дом-интернат №4 в Павловске, проводит 
с ребятами как минимум неделю.

Всего в России немецкие мастера вернули к жизни более ста часов из музей-
ных коллекций.

В течение двух недель в Государственном музее- заповеднике 
«Царское Село» работали часовые мастера из Германии. Цель 
их приезда  – реставрация старинных часовых механизмов, 
которые относятся к  предметам исторической коллекции Ека-
терининского и Александровского дворцов.

ГМЗ «Царское Село 
Фото: tsarselo.ru
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Имплантация, или улыбка на всю жизнь
Первый пациент, перенесший имплантацию, –  Гос- 

та  Ларссон, потерявший все зубы в   автокатастрофе 
в  34  года. В 1965  г. профессор Пер-Ингвар Бра-
немарк предложил ему имплантацию. Ларссон 
 согласился и  вплоть до смерти в  2006 г. носил про-
тезы на  имплантатах, установленных 40 лет назад.

Другой пациент Бранемарка, Свен Йоханссон, 
наслаждается жизнью  после установки зубных им-
плантатов уже 48 лет. Ныне приживаемость имплан-
тационных систем достигла 98%. Это – достижение: 
по сравнению с  60%, на   которые рассчитывали 

в  прошлом. Современные технологии усовершенствовали  способы обработки 
материалов: осуществляется плазменное  напыление на поверхность титана.

Итак, имплантация зубов  – это операция по установке зубного имплантата 
с последующим креплением на него коронки. Методика может быть  применена 
в  случае потери одного, 2–3х или всех зубов. Имплантация  – несложная, 
 безболезненная для пациента хирургическая манипуляция, но очень  большое 
значение имеют предоперационная диагностика, стерильность во время 
 операции, профессионализм и опыт доктора. 

Всю процедуру можно разделить на 2 этапа: установка имплантата 
и  изготовление коронки.

Прежде, чем принять решение об имплантации зубов, врач оценивает  объем 
костной ткани. При его недостатке рекомендовано проведение операции костной 
пластики, которая зачастую пугает пациента и  заставляет его и  вовсе  отказаться от 
имплантации зубов. Если у пациента не хватает объема кости в месте  отсутствующего 
зуба, то обойтись без костной пластики невозможно. Однако, если в зоне установки 
имплантата нет воспаленных тканей, можно  нарастить кость одномоментно с  им-
плантацией, что значительно сокращает сроки  процедуры. Костная пластика делает 
имплантацию более надежной и эффективной.

Существует еще одна манипуляция – трансплантация мягких тканей. Она  помогает 
восстановить эстетику десны и сделать улыбку привлекательной.  Часто ее используют 
при работе с фронтальной группой зубов.

Благодаря современным анестетикам, любая стоматологическая процедура, в том 
числе и  установка имплантатов, проходит абсолютно безболезненно. При проведе-
нии имплантации зубов, как правило, используется местная анестезия. Этого вполне 
достаточно для установки нескольких имплантатов. В процессе  хирургических мани-
пуляций пациент испытывает ощущения, схожие с обычным лечением зуба, то есть 
легкую механическую работу стоматолога во рту.

Коротко о самой операции. Сначала доктор делает разрез, затем отслаи вает десну 
(эта манипуляция бывает необходима только при небольшом объеме  кости), потом 
с  помощью специальных сверл различного  диаметра  подготавливает ложе для им-
плантата, далее интегрирует (вкручивает)  имплантат, а уже потом ушивает рану. 

Вживленный зубной имплантат с установленной на нем коронкой  имеет вид нату-
рального зуба и полностью выполняет его функции. При условии  качественного лече-
ния и дальнейшего ухода за полостью рта имплантат служит человеку всю его жизнь.

Ознакомиться с  подробной информацией о  клинике «Царскосельская 
стоматология», наших услугах и  ценах Вы можете на сайте: tsardent.ru 
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 47. Телефон: 466-61-95

Ждем Вас у нас в клинике! А продолжение статьи о имплантации  читайте в следую-
щем номере журнала «Моя Славянка». 

Салсанов Руслан Тимурович 
челюстно-лицевой хирург клиники «Царскосельская стоматология»

1. Формирование ложа для 
установки имплантата 

в челюстную кость

2. Фиксация  имплантата 
и проверка его
стабиль ности

3. Установка  абатмента 
и крепление зубной 

 коронки
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А почта в Славянке 
когда будет?

Виктор Миненко посе- 
тил учреждения и  орга-
низации, находящиеся 
на территории района, 
а  также обратил внима-
ние на проблемы, ко-
торые сегодня требуют 
срочного решения. Среди 
проблемных объектов  – 
котельная на Саперной ул. 
(г.  Пушкин), тренировоч-

ная площадка СПбГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское 
Село»» (стадион «Олимпиец», г. Павловск), концерн «Детскосельский», поликли-
ническое отделение СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60» (район Славянка), 
участковый пункт полиции в пос. Шушары.

Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий отметил, 
что в  связи с  интенсивным вводом жилья за последние 5 лет численность на-
селения района увеличилась в  1,5 раза. Это привело к  недостатку социальной 
и транспортной инфраструктуры. Как сообщили в Комитете по инвестициям СПб, 
скоро на заседании Правительства города рассмотрят вопрос о  строительстве 
поликлиники с пунктом скорой помощи в жилом районе Славянка.

Петербургский Дневник | Фото: globalsib.com

В Пушкинском районе под руководством главного федераль-
ного инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко состо-
ялась проверка выполнения федеральных законов, указов, 
распоряжений и поручений Президента РФ.

Бесплатная стоматология

Пояснения дает отдел здравоохранения Администрации Пушкинского района.
Бесплатная медицинская помощь гарантирована Территориальной Програм-

мой государственных гарантий в рамках обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). В Программу обязательного медицинского страхования входят:

• лечение кариеса зубов (отечественные материалы);
• анестезия (отечественные материалы);
• оказание неотложной помощи (удаление зубов и лечение обострения ослож-

ненных форм кариеса: пульпита и периодонтита) (отечественные материалы);
• лечение заболеваний пародонта: снятие зубных отложений (ручным инстру-

ментом), антисептическая обработка зубодесневых карманов.
В программу ОМС не входит ортопедическое лечение.
Пломбировочные материалы, применяемые при лечении кариеса, име-

ют разные сроки службы: 3 месяца (для цементных реставраций), 9 месяцев 
(пломба из композита химического отверждения).

Учитывая вышеизложенное, врач-стоматолог доводит до пациента информа-
цию обо всех возможных материалах, используемых для лечения.

«Какую медицинскую помощь можно получить в  городской 
стоматологической поликлинике бесплатно? Врачи часто сове-
туют ставить платные пломбы, так как бесплатные пломбиро-
вочные материалы могут выйти из строя через неделю. Так ли 
это?» – такой вопрос прислал житель Павловска.

ноябрь / 2017 / ЗДОРОВЬЕ
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На изделия
с бриллиантами
+ДВОЙНАЯ скидка по дисконтной карте*
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на весь ассортимент 
+10% по Вашей
дисконтной карте*

ВЕСЬ НОЯБРЬ
скидка

Колпинское ш., 32, ТК «SPAR»
+7 (812) 907-73-87 | romanov-gold.ru

*Дисконтная карта ювелирного
салона «ROMANOV» выдается

при первой покупке
или при предъявлении продавцу-

консультанту данной рекламы

Натуральный топаз относится ко второй группе ювелирных драгоценных камней. 
Этот камень известен почти каждому не понаслышке. Правильно обработанный топаз 
прекрасен. Он не оставит равнодушным никого. Его визитная карточка – это выражен-
ный блеск, разнообразие цвета и доступность в цене. Вот за что его так любят и ценят. 

Название камня пришло к нам из Греции. В Красном море есть остров под названием 
Топазос, что в переводе с греческого означает «искать» или с санскрита – «огонь». 

В странах Востока золотистый камень считается символом духовного просветления. 
Считается, что топаз устраняет отрицательные эмоции: депрессию, страхи, сомнения, 
гнев, ненависть. Во многих странах из топаза изготавливают обереги, способные защи-
тить от злых духов, черного колдовства, сглаза и порчи.

«Топазовой свадьбой» принято называть шестнадцатилетие бракосочетания. В этот 
день супруги дарят друг другу украшения с  топазом, символизирующим крепость от-
ношений и их чистоту.

Светло-голубой топаз побуждает оптимистически смотреть на жизнь, укрепляет ин-
туицию. Он дает женщинам красоту, мужчинам – мудрость, а всем вместе – благососто-
яние, признание и успех.

Гранат – камень страстей, затвердевший огонь человеческого сердца, украшающий 
и перстни красавиц, и доспехи воинов. Второе название камня – «венис», именно так 
его долгое время называли в России. Самая известная разновидность камня-граната – 
пироп (пламенный). Это самый «старый из гранатов», густого красного цвета, похож на 
зерно съедобного граната. Пироп имеет разновидность под названием «родолит» – ка-
мень густо-розового или розово-фиолетового цвета, который иногда обладает эффек-
том александрита и используется в элитных украшениях.

Считается, что камень-гранат обладает целой гаммой лечебных качеств. Минерал 
контролирует сердечно-сосудистую систему, выводит из организма шлаки, хорошо вли-
яет на органы зрения и слуха. У красного камня имеются свойства усиливать циркуля-
цию крови, устранять малокровие, лечить сексуальные дисфункции, воспаление горла, 
сбивать высокую температуру.

Самоцвет, оправленный в золото, нужно носить на среднем пальце правой руки. При 
заболеваниях легочной системы, частых хронических бронхитах камень носят в  сере-
бряной оправе на шее.

С древних времен красный гранат считался способным возбудить страстные жела-
ния. Владелец, одержимый желанием, способен заметить, как камень в такие моменты 
словно наливается кровью. Но это, скорее, благотворный камень. Он развивает у вла-
дельца чувства и эмоции, вселяет желание побеждать, наделяет энергией и открывает 
новые горизонты. Камень гранат – талисман любви. Его всегда дарили дорогим и люби-
мым людям, чтобы сохранить теплые и откровенные чувства.

Политикам красные гранаты помогут достигнуть вершин власти, путешественникам 
дают защиту и покровительство вдали от дома, ораторам увеличивают силу для умения 
вести за собой. Творческие люди черпают в камне новые идеи и вдохновение.

Новая коллекция украшений с натуральными 
полудрагоценными вставками!
Спешите! Все украшения в единственном экземпляре!
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Этот вирус легко передается от человека к человеку и вызывает 
респираторные заболевания разной тяжести. В группе риска — 
пожилые люди, дети, беременные женщины, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом.

 ноябрь / 2017 / ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51

Вопросы и ответы

Городские волонтеры 
чемпионата

В администрацию Пушкинского района часто приходят письма 
от обеспокоенных граждан. Вот некоторые из них.

«В соседней с  нами квар-
тире проживают мигранты, 
минимум 7 человек, которые 
постоянно шумят и мусорят на 
лестничной площадке. Квар-
тира сдается, хозяин почти не 
появляется. Куда мы можем 
обратиться с жалобой?» 

Ответ даёт отдел по вопро-
сам законности, правопорядка 
и безопасности.

По всем фактам возможного нарушения миграционного законодательства 
необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по Пушкинскому району 
по телефону 470-02-02 либо в дежурную часть ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по телефону 02 (с мобильного телефона 112).

«В жилом районе Славянка возле магазина «СПАР» недавно открылся участ-
ковый пункт полиции. Говорили, что там нет отопления и  телефонной связи. 
Решены ли эти вопросы на сегодняшний день? Сколько жителей обратилось за 
помощью с начала работы данного пункта полиции?» 

Как пояснили в отделе по вопросам законности, в новом пункте полиции жилого 
района Славянка отопление есть. На данный момент решается вопрос с установкой 
стационарного телефона. Прием жителей района Славянка осуществляется каждый 
вторник и четверг с 18 до 20 часов. За помощью к участковым уполномоченным 
полиции со своими проблемами обратилось более 100 человек.

Администрация Пушкинского района | Фото: mapio.net
Напомним: участковый пункт принимает граждан по вторникам и  четвергам 

с 18:00 до 20:00, 2-ю субботу и 4-е воскресенье с 12:00 до 14:00. С работой других орга-
низаций Вы можете ознакомиться в нашем новом справочнике на сайте newslav.ru.

Ты готов стать частью самого грандиозного 
события нашей страны в  следующем году? Лю-
бишь футбол и  жаждешь быть в  курсе событий? 
Тебе есть, что рассказать о  Санкт-Петербурге, ты 
любишь общаться? Регистрируйся в  программе 
«Городские волонтеры» на сайте www.volspb.
ru и  получи возможность стать частью мировой 
истории – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 
города-организатора Санкт-Петербурга!

Что такое программа «ГОРОДСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ»? Проведение Чемпионата 
предусматривает участие волонтеров двух волонтерских программ: волонтеров 
Оргкомитета и городских волонтеров. Если программа волонтеров Оргкомитета 
нацелена на организацию работы волонтеров на объектах проведения Чемпи-
оната, то целями программы «Городские волонтеры» являются знакомство го-
стей с городом и работа на информационных стойках в городах-организаторах. 
Общим является то, что все волонтеры призваны создавать атмосферу празд-
ника и добровольно участвуют в мероприятиях Чемпионата. Также программы 
объединяют схожие задачи и процессы по привлечению, отбору и обучению во-
лонтеров, а также планированию их деятельности. Городская волонтерская про-
грамма всегда была неотъемлемой частью организации и проведения крупных 
спортивных мероприятий, которая обеспечивала создание атмосферы гостепри-
имства и  комфорта для гостей города. В отличие от волонтеров Оргкомитета, 
городскими волонтерами могут стать кандидаты от 16 лет. 

Подавайте заявку на сайте: volspb.ru
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

 Самыми распространенными симптомами гриппа А являются: высокая тем-
пература тела, кашель, насморк, боль в горле, головная боль, учащенное дыха-
ние, боли в мышцах, конъюнктивит;

Характерная особенность болезни Н1N1 – раннее появление осложнений (на 
2-3 день). Среди них лидирует первичная вирусная пневмония.

Первое правило профилактики болезни  – мытье рук с  мылом и  дезинфекция 
поверхностей с  помощью моющих средств. Мыло уничтожает микробы. Если нет 
возможности помыть руки с  мылом, необходимо воспользоваться спиртосодер-
жащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей – столов, дверных ручек, стульев – удаляет и уничтожает вирус.

Второе правило  – соблюдение расстояния и  этикета. Нужно избегать мно-
голюдных мест, близкого контакта с больными людьми – держаться от них на 
расстоянии не менее метра. При кашле или чихании необходимо прикрывать 
рот и нос платком. Чтобы уменьшить риск заболевания, следует надевать маску.

Ведение здорового образа жизни – третье правило профилактики H1N1. Грипп 
не страшен при соблюдении режима, включающего полноценный сон, физическую 
активность и потребление продуктов, богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами. ЗОЖ повышает сопротивляемость организма к инфекции.

В случае заболевания гриппом нужно оставаться дома и срочно обращаться 
к врачу, следовать его предписаниям, соблюдать постельный режим, пить мно-
го жидкости и часто проветривать помещение.

Детская городская поликлиника № 49 Пушкинского района

Симптомы 
и профилактика гриппа 

А (H1N1) 2009
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Посещение 
Екатерининского парка 

стало бесплатным 

Музей-заповедник «Царское Село» изменил пропускной режим. С 21 октября 
вход в Екатерининский парк бесплатный. 

– Мы по традиции завершаем высокий туристический сезон с  наступлением 
устойчивых низких температур,  – рассказала газете «Метро» начальник отде-
ла по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село» Ирина Начарова. – Также 
в наших парках закрываются многие летние павильоны: «Эрмитаж», «Турецкая 
баня», «Верхняя ванна» и  «Нижняя ванна». Не будут работать и  Агатовые ком-
наты  – они не отапливаются. Работа наших летних павильонов зависит от тем-
пературы на улице. Мы их открываем лишь с наступлением устойчивого тепла. 

А вот за посещение Павловского парка, осенью и  зимой придется заплатить 
от 50 до 100 рублей (льготникам скидки). Бесплатно войти в парк можно только 
утром с 6 до 10 часов и вечером с 17 до 21 часа.
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ноябрь / 2017 / ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Группа
«Мама

и Малыш»

Подготовка
к школе

«Интенсив»
с 5 лет

СЛАВЯНКА,  Галицкая ул., 10/3

 ИЗО,
Танцевальная

студия,
(творчество),

Логопед

«Познавайка»
Чтение,

счет, логика
по м. Зайцева

985-22-99

В сентябре –
СКИДКА 25%

В сентябре –
СКИДКА 25%

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Планетарный рекорд

Крупнейший в  мире планетарий открывается в  Санкт-Петербурге. Объем 
здания позволяет вместить в себя около семи куполов Московского планетария, 
который является крупнейшим в Европе, и в несколько десятков раз превосхо-
дит по объему купол действующего планетария в городе на Неве. То есть новый 
петербургский планетарий станет крупнейшим в мире и вполне может попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса. 

Так, диаметр планетария составит 37 метров, тогда как самый большой пла-
нетарий, в  Японии, достигает 35 метров, а  купол планетария у  ст.м. «Горьков-
ской» – всего 16 метров. Идеальной картинки звёздного неба будут добиваться 
при помощи 40 проекторов высокого разрешения, а эффект присутствия создаст 
50 кВт объемного звука. 

Общая площадь комплекса — 4000 квадратных метров. Здесь разместят 
звездный зал, музей с  космическими экспонатами, интерактивные залы с  вир-
туальной реальностью, образовательные классы и  обсерватории. Кроме того, 
для увеличения площади возведут дополнительные конструкции внутри и сна-
ружи здания, которые планируют использовать в летнее время для проведения 
научных фестивалей. 

Новый планетарий в доме 74 на Обводном канале открыт с 4 ноября.
Стоимость билетов — от 300 до 550 рублей.

fiesta.city | Фото: arma.nichost.ru
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В Славянке стал известен победитель 
футбольной Суперлиги-2017

Пауэрлифтинг – мощь в каждом движении!

Золотые медали самого престижного футбольно-
го турнира Пушкинского района Санкт-Петербурга 
в  составе «Сафо» выиграли: Дмитрий Жосан, Миха-
ил Чащин, Илья Мотин, Владислав Сафонов, Мак-
сим Малышев, Сергей Климчук, Евгений Тихонов, 
Андрей Смирнов, Радик Мирзешерифов, Денис Ве-
селов, Александр Чащин, Роман Мишин, Даниил Ло-
мейко, Владимир Орловский и Дмитрий Орловский.

Команда «Сафо» за 5 игр набрала 10 очков, забив 
21 мяч и пропустив всего 4 гола. Завязалась нешуточ-
ная борьба за серебряные и  бронзовые награды Су-
перлиги, судьба которых решалась в последнем туре. 
Команда «Тосно» обеспечила себе попадание в  пер-
вую тройку, а  это означало, что в  матче «Спутник»  – 
«Интернационал» один из коллективов останется за 

В турнире участвовали спортсмены большинства 
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Наши ребята заняли первые места: 
– Лучинский Сергей завоевал звание мастера 

спорта по пауэрлифтингу и  занял первое место 
в своей весовой категории. 

– Колесников Андрей занял первое место по жиму 
штанги лежа и  в  народном жиме в  своей весовой 
категории.

И Сергей, и  Андрей  – военнослужащие, прошли 
«горячие точки». У каждого  – своя большая и  лю-
бящая семья. Оба негативно относятся к  курению 

бортом пьедестала. Все решалось в очном поединке! 
На протяжении всей игры шла равная борьба, а счет 
1:1 являлся тому подтверждением. Однако за 5 ми-
нут до конца матча расторопней у  ворот соперника 
оказались футболисты «Интернационала», которые 
сумели отправить три безответных мяча «под зана-
вес» встречи. Таким образом, победитель весеннего 
чемпионата, команда «Спутник», осталась без меда-
лей. Вслед за «Сафо» расположились «Интернацио-
нал» (2-е место) и «Тосно» (3-е место).

По итогам турнира были определены победите-
ли в  индивидуальных номинациях: лучшим игро-
ком стал футболист «Сафо» Роман Мишин, лучший 
голкипер  – вратарь «Сафо» Радик Мирзешерифов, 
а  лучшим бомбардиром стал форвард «Интернаци-

онала» Александр Манченко, отправивший 8 мячей 
в ворота соперника.

В следующем номере мы расскажем об итогах 
Первого дивизиона осеннего чемпионата Футболь-
ной лиги ЦФКСЗ «Царское Село». Стоит отметить, что 
в полуфиналах сыграют «Chep Chelius» – «Керметоо» 
и «Невский СЦ МЧС» – «Лайт».

Автор Геннадий Семенов 
Фото: Геннадий Семенов

и алкоголю, для них настоящий отдых – тренировка 
в зале. Дисциплина важнее всего.

Мы побеседовали с  Сергеем Лучинским об увле-
чении силовым спортом.

– Как давно живёте в Славянке? Нравится район?
– Живём более 3-х лет. В Славянке нравится. Един-

ственный и  существенный минус  – в  Славянке нет 
полноценного спортивно-оздоровительного ком-
плекса для всей семьи!

– Как пришли к  пауэрлифтингу? Сколько времени 
шли к результату?

– К результату шли постепенно. Ещё в  школе и  я, 
и  Андрей начали заниматься в  кружках и  секциях. 
В   армии я  заинтересовался тяжелой атлетикой. 
Очень нравились тренировки, появился стимул для 
работы над собой. После армии нашел подходящий 
зал и продолжил тренировки. Понял, что есть силы 
и воля к работе с большими весами. Целью задался 
5 лет назад, когда решил, что могу и  должен бо-
роться (соревноваться) на более профессиональном 
уровне. Пауэрлифтинг – это спорт на всю жизнь. Са-
мое главное – мотивация!

– Какие планы на спортивное будущее?
– Далее цель  – Открытый Мастерский Турнир 

«Невская Битва III». В этом году битва состоится 9-10 
декабря. Ещё дальше  – получить звание мастера 
спорта международного класса.

– Хочется узнать об отношении семьи к  спорту. 
Родные разделяют Ваше увлечение?

– Жёны уважают наш выбор и полностью поддер-
живают. Жена – это моя любовь, поддержка, опора 

и  основной помощник во всём, начиная с  мораль-
ной поддержки, болельщицы и  кормилицы. Стар-
шая дочь  – гордится и  ставит в  пример своим од-
ноклассникам. Младшей пока просто нравится, что 
папа сильный и  терпеливый! А когда родится сын, 
то надеюсь, я буду ему достойным примером муже-
ственности и самообладания.

На каждом соревновании парни стараются сде-
лать больше, потому что любое состязание  – это, 
в первую очередь, борьба человека со своей слабо-
стью, ленью, неуверенностью и всеми теми вещами, 
которые мешают нам жить.

Впереди наших могучих парней ждут новые со-
ревнования и испытания. Пожелаем им удачи!

Фото: Анастасия Лебедовских, 
из личного архива семьи Лучинских

8 октября на площадке «Ангар» прошли соревнования «Открытый Кубок Стран Бал-
тии по Пауэрлифтингу» (силовое троеборье): жим лежа, приседания со штангой 
и становая тяга.

В 20-х числах октября стал известен победитель первого розыгрыша Суперлиги, кото-
рый проходил в рамках осеннего чемпионата Футбольной лиги ЦФКСЗ «Царское Село». 
За один тур до конца чемпионата футболисты «Сафо», занимающие первую строчку 
таблицы, стали недосягаемы для соперников.
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УслУги
Заправка картриджей в Славянке т.: 8(921)7722818
Ремонт квартир. Полный или частичный. Весь спектр 
услуг. Скидки на материалы в магазинах. ГРФ. Семей-
ный подряд. Наталья 8 (911) 174-25-46
Электрик. Разводка под новую кухню. Заглубление 
электрощитов и многое другое. Соблюдаю нормативы 
и правила. Данил 8 (911) 038-80-89
Носитель английского 600 р./45мин. 8 (921) 651-32-01
Вывезу бесплатно окна, двери, ламинат, эл. плиты, сан-
технику, бытовую технику. Телефон: 8 (961)803-53-61

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, АНТИПЛАГИАТ 89119220666
Отличный ремонт под ключ. 8 (921)562-47-35 Николай

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ. Индивидуальные 
занятия. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8 (929) 106-35-22

Окна-Лоджии-ПВХ. Остекление, утепление «под ключ».
Сайдинг, балконные крыши. Ремонт и  регулировка. 
Замена уплотнителя. Тел.: 8 (921) 774-68-49
Опытный репетитор английского языка ЕГЭ, ОГЭ.
600 руб. за 45 мин. Телефон: +7 (921) 651-32-01

Шины и диски из Японии. Новые и б/у. Без про-
бега по РФ. Доступные цены. 8 (981) 189-33-77. 

Магазин: Выборгское ш., 212Ж. shina-nakhodka.ru

Репетитор по английскому языку. Тел.: 8 (981) 171-47-21

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, кален-
дари, любая полиграфия. Т. 8(904) 610-85-93

Ремонт окон ПВХ. Ремонт балконных дверей. Замена 
стеклопакетов, замена уплотнителя, регулировка окон 
и дверей. НЕДОРОГО. Телефон: 8 (909) 593-34-80
25 лет опытный школьный преподаватель по матема-
тике и физике ОГЭ. 600 руб. за 45 мин. +7 (921) 651-32-01 
Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация, ликвида-
ция ООО и ИП. Тел.: 8 (911) 171-58-81
Английский для школьников. 300р. 45 мин. Группa до 4 
детей. Утром и вечером. Телефон:+7 (921) 651-32-01 
Ремонт, подключение электрических плит. В наличии 
запчасти, противни, решетки. Тел.: 8 (911) 244-21-47
Свинина охл. четвертями от 15-20 кг с доставкой 

до квартиры БЕСПЛАТНО! Цены и фото vk.com/
club63287877, звоните 8 (911) 137-90-27 Анна

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В про-
даже запчасти, противни. Тел.: 8 (953) 170-80-85
У вас приближается праздник? Свадьба? Юбилей? Ско-
ро новогодний корпоратив! Звоните: ведущая, муз. 
сопровождение, свет, звук. Елена: 8 (952) 364-95-99
Швейные услуги, ремонт одежды. Тел.: 8 (981) 722-06-54
Продам натуральный цветочный мед (липа, донник, 
клевер) из Рязанской обл., пасека стоит в деревне, сбор 
2017 г. 1л (1,5 кг) – 700 руб. Кристина: 8 (911) 821-55-18

Английский для детей от 4 лет Тел.: +7 (921) 651-32-01
Ремонт квартир. Капитальный или частичный.
Весь спектр услуг. Без авансов! В кротчайшие сроки.
Телефон: +7 (911) 174-25-46 Наталья

Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, 
роутеров. Телефон: 8 (921) 953-66-26 

Фотограф в  Славянке. Свадебная, семейная, детская 
фотосъемка. Приглашаю на Новогодние фотосессии 
в студии. Телефон: 8 (911) 244-43-99 Марианна

Электрик. От замены лампочки до замены провод-
ки. Углубление щита. Разводка под новую кухню и  т. п. 
Гуманные цены. Телефон: 8 (911) 038-80-89 Данил

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 907-96-77 | +7 981-752-97-31

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом. 
машин, компьютеров. Продажа запчастей к эл. плитам, 
стиральным машинам. Телефон: 8 (931) 243-46-36

Вентиляция торговых и производственных 
помещений. Подбор оборудования, поставки, 

монтаж, пуско-наладка. Большой опыт работы 
с современным оборудованием. 8 (911) 234-77-35
Немецкий язык. 600 р. 45 мин. +7 (921) 651-32-01

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
логопедический массаж. Телефон: 8 (911) 081-88-59
Чисто английское произношение. Опыт. 8(921)4214484 
Изготовление корпусной мебели по вашим размерам. 
Кухни, шкафы-купе, встройки, распил. От замера до 
установки. Группа Вк: vk.com/mebel_slavyanka

В продаже Хвалынский Мёд (донник, акация, 
липа) со своей пасеки, 500 рублей за кг., оптом 
скидки.Тел.: 8-911-819-21-31; vk.com/hval_med

Сборка мебели, ремонт, изменение размеров. Установ-
ка межкомнатных дверей, откосов, входных проемов, 
и многое другое. Вячеслав тел.: 8 (999) 028-22-71

Помощь студентам по математике и физике. 
Репетиторство. Большой опыт. Т.: 8 (951) 659-03-41
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ВСТРОйКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА. 
Тел.: 8 (911) 933-27-21 Александр

Заправка картриджей в Славянке. 8 (911) 101-00-02
Ремонт и  настройка компов и  ноутбуков в  Славянке! 
Wi-Fi, удаление вирусов, замена матриц, клавиатур, 
USB и др. Качество, опыт. Телефон: 988-47-88

Ремонт Холодильников и стиралок: 8 911 976-09-94

Внутренняя отделка квартир и офисов (частичная или 
«под ключ»). Акция до Нового года  – поклейка обоев 
120 руб./м2! Евгений, тел.: 8 (951) 655-51-97

КАСКО ОСАГО ДОМ «Ресо Гарантия» 8 964 378 40 23
ПОДГОТОВКА ОКОН к ЗИМЕ. Телефон: 8 (952) 262-96-97

Печать листовок, визиток, баннеров, полный 
спектр полиграфических услуг. 8 (911) 101-00-02

МАСТЕР НА ЧАС. Электрик, сантехник, окна, двери, 
сборка мебели, утепление балконов. Ламинат, плитка, 
обои. Договора, гарантия. Тел.: 8 (952) 262-96-97 Юрий

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

Подготовка к  школе, улучшение знаний учащихся на-
чальных классов, подготовка к  ВПР, ОГЭ и  ЕГЭ по рус-
скому яз. и литературе Телефон: 8 (921) 651-32-01

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
Amway в Славянке – заказы, скидки. Т.: 8 (963) 758-50-11
Приглашаю на массаж. Телефон: 8(961) 805-35-53 Юлия
ORIFLAME. Онлайн каталог в  группе: vk.com/charmOri. 
Заказы: 8 (921) 770-34-02 (WhatsApp, Viber).
МАССАЖИСТ С МЕДИцИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Телефон: 8 (911) 765-02-10 Виктория
Наращивание ресниц 500 руб. Ростовская ул., 4, кор. 1 
Телефон: 8 (911) 786-14-29
Химический пилинг 1200 руб. При оплате курса – скидка 
30%. Тел.: 8 (965) 749-89-59 Юлия vk.com/id103495800
Шугаринг! Глубокое бикини+голени/ножки/+подмыш-
ки = 1100/1600 руб. Тел.: 8 (965) 749-89-59 Юлия
Avon в каждый дом – заказы, регистрация, скидки и по-
дарки. Тел.: 8 (921) 380-97-99 Татьяна
Аппаратный маникюр, педикюр. Маникюр + гель-лак: 
600 руб. Педикюр + гель лак: 900 руб. Группа ВК: vk.com/
galickaya17 Телефоны.: 8 (911) 129-95-60, 8 (981) 112-00-62

нЕДВижимОсТЬ
Сдам квартиру от собственника. Тел.: 8 961-803-53-61

СДАМ КВАРТИРУ ПОСУТОЧНО, СОБСТВЕННИК, 
1500р./сутки. Тел.: 8 (921) 868-85-92

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 62 м2

Славянка, Ростовская ул., 19/3, 9/9 эт. Тел.: 8 (950)022-59-25

Сниму комнату или квартиру в Славянке. 
8 (929) 563-71-93

Срочная и быстрая продажа квартиры или комнаты за 
15 дней. Агентство. Тел.: 940-58-04 Татьяна

Сдам квартиру посуточно, собственник 
1500 р./сутки. 8 (921) 868-85-92

Продаётся земельный участок. ИЖС, 15 соток. Любань. 
Ровный, прямоугольной формы, сухой участок, рядом 
лес и река. Телефон: 8 (931) 366-02-34

СНИМУ КОМНАТУ ИЛИ КВАРТИРУ В СЛАВЯНКЕ 
Телефон: 8 (929) 563-71-93

Студия 28 м2, 5 мин. от м. Девяткино. Жилье комфорт- 
класса. 1 600 000 руб. Инфраструктура, магазин, супер-
маркет, д/площадка, аптека. Т.: 8 (911)230-45-40 Татьяна

Сниму от собственника большую (~60кв/м) 
2-комн. кв. в Славянке с кух. мебелью, на дли-

тельный срок. Не более 15 т. р. + к/у. Гарантирую 
порядок и своевременную оплату. 

Прописка в Спб. 8 (952) 241-77-51
Продам 2-х комнатную квартиру на Полоцкой ул., д. 3. 
4/9 эт., 44 метра. Отличное состояние. Застекленная 
лоджия. Собственник. Телефон: 8 (962) 702-79-51
Сниму пустую квартиру от собственника на очень дли-
тельный срок. До 15 т. р. Телефон: 8 (911) 987-81-23

Сниму от собственника большую (~60кв/м) 2-к. 
квартиру в Славянке с кух. мебелью, на дли-

тельный срок. Не более 15 т. р. + к/у. Гарантирую 
порядок и своевременную оплату. Прописка в Спб. 

8-952-241-77-51
Срочно!!! Продам 2-комн. кв. на ул. Галицкая, 19, кор. 3. 
Общ. пл. 51,3 м2, 4 этаж, дом кирпичный.
цена: 3 990 000 руб. Телефон: +7 (951) 649-19-75 Мария
Сниму 1-2-3-4-5-ти комнатные квартиры от собствен-
ника! Телефон: +7 (952) 397 97 22 Мария

Агентство «Недвижимость 47» все операции 
с недвижимостью. 8 (911) 111-44-49

Сдам комнату в  Славянке в  2-х комнатной квартире. 
Женщине. Тел.: 8 (951) 279-02-53

КУплю / пРОДАм
Куплю предметы старого быта, в  т. ч. советские: лам-
пы, чемоданы, игрушки, вентиляторы, подстаканники, 
стекло, фарфор и т. д. Тел.: +7 (921) 967-61-22

Продам фотоаппарат Nikon Coolpix p520 Цвет бор-
довый. В отл. состоянии. Почти не использовался. 

Комплектация: Сумка+чехол, коробка, з/у, USB. 
Цена 8000р. (цена нового без сумки – 15000). 

Тел.: 8 (904) 334-27-51
Продам готовые к  работе б/у компьютеры. Проц. 2,8, 
память 2 Гб. Для офиса, работы, ребенка. Гарантия. От 
4000 руб. 8 (906) 273-02-87 Роман

Продам лабораторные весы AD EW-1500i 
(Япония) Новые, в упаковке и полном комплекте. 

Точность 0,1гр. Тел.: 8 (904) 334-27-51
Куплю эл. плиту, новую или б/у. Тел.: 8 (953) 170-80-85
Духи Армель в наличии! Телефон: 8 (921) 335-03-23

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47

Куплю от застройщика! ЭЛЕКТРОПЛИТУ, ВХОДНУЮ 
ДВЕРЬ, ЛАМИНАТ. ДОРОГО. Тел.: 8 (950) 663-85-13

Продам видео кассеты, диски, книги различных жан-
ров. Дешево. Телефон: 8 (950) 022-59-25
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Купим эл. плиту, микроволновки, холодильники, сти-
ральные, посудомоечные машины, ноутбуки. Ремонт 
бытовой техники, компьютеров. Тел.: 8 (931) 243-46-36

жиВОТныЕ
Продам недорого аквариумные растения (амбулия ко-
ролевская, валлиснерия, людвигия, мох печеночный) 
и рыб (гуппи, моллинезии) Тел.: 8 (965) 02-62-336
Усыпление. Ветеринарная помощь. Тел.: 971-56-77

РАбОТА
Суворовскому военному училищу требуется вос-

питатель. ЗП от 52 тыс. Условия: майор-п/п-к запа-
са с 2015 г. Резюме obelenysheva@mail.ru т.3104703

Требуется водитель такси. Сменный график. Соцпакет. 
Стаж от 5 лет. Тел.: 8 (999) 024-77-63

Регистрация в  Армель. Возможность зарабатывать на 
продажах духов, при желании развивать бизнес.
сайт: armelle-akmaeva.ru телефон: 8 (921) 335-03-23
В магазин требуется кассир-продавец. График 3/3, 
с 10:00 до 22:00. З/П от 18000 руб. Тел.: 8 (967) 976-10-71 
В фитнес-клуб «Детскосельский» требуется инструк-
тор тренажерного зала. З/П сдельная, от 500 руб. за 1 
тренировку. Спорт. образование, опыт. Тел: 922-71-80
Требуется культорганизатор и инструктор по адаптив-
ной физкультуре. 408-72-02.
В школу №511 требуются: учитель начальных классов; 
учитель русского языка и литературы; инструкторы по 
плаванию. Резюме по адресу: scl511@mail.ru. 
В школу №604 требуется социальный педагог 320-48-
60 shkola604@yandex.ru
В РЭУ Славянка требуется электрик. 325-50-85

В школу №645 требуется учитель технологии (маль-
чики). В школьный бассейн требуется медицинская 
сестра и педагог дополнительного образования в бас-
сейн (тренер). Резюме на почту: school645.spb@mail.ru

В детский сад №46 требуется воспитатель. 
Резюме присылать на почту: gbdou46.71@mail.ru

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

В школу №297 требуются: учитель физики, 8 часов 
(совмещение), педагог ОДОД (Lego — конструирова-
ние и  робототехника); на время декретного отпуска: 
Заместитель директора по информационным образо-
вательным технологиям, учитель русского языка и ли-
тературы, учитель информатики, педагог-организатор 
старшей школы. school297@mail.ru 417-60-66
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приёмная 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................466-63-02 
Дежурная служба (круглосуточно) .........................................417-44-52
МФЦ 
Пушкин, Малая ул., 17/13 .....................................................573-99-46
ОВИР Пушкинского района 
Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, 32/15 ..............................476-97-48
Отдел военного комиссариата 
Пушкин, Леонтьевская ул., 22 ........................... 466-49-78, 476-32-00
Отделение пенсионного фонда 
Пушкин, Софийский б-р, 26а .............................. 470-56-84, 470-00-67 
ПИБ Пушкинского района 
Пушкин, Софийский б-р, 26................................ 777-91-36, 644-51-36
Прокуратура Пушкинского района 
Пушкин, ул. Глинки, 30 ..........................................................476-85-69
Пушкинский районный суд 
Пушкин, Школьная ул., 2, к. 2 ............................ 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия  
196601 Пушкин, Кадетский б-р, 4, лит. А..............................465-52-11

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» 
кроме 8 квартала................................................ 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 
8 квартал ................................................................................461-80-20

ЖКС И РЭУ
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» ...............8 (921) 425-13-08
РЭУ «Славянка» 
Бухгалтерия ...........................................................................325-50-84 
Приёмная ...............................................................................325-50-85 
Паспортный стол ...................................................................325-50-86
ООО ЖКС № 1 (8 квартал) 
Диспетчерская служба .................................................. 461-00-28 (29) 
Бухгалтерия.......... Галицкая ул., 6, к. 1, кв. 26 ......................416-35-34 
Управление ...........Колпино, ул. Володарского, 9 .................461-50-95

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детский сад №35 
Полоцкая ул., 14, к. 4 .............................................................334-80-34

Детский сад №36 
Полоцкая ул., 4, к. 3 ...............................................................408-72-04

Детский сад №38  
Детскосельский, Колпинское шоссе, 15 ................................459-76-37

Детский сад № 41 
Колпинское ш., 12, к. 3А ........................................................320-88-40

Детский сад № 43 
Колпинское ш., 34, к. 4 ..........................................................320-98-70 

Детский сад № 44 
Изборская ул., 2, к. 2 .............................................................451-99-58

Детский сад № 45 
Ростовская ул., 25, к.1 ...........................................................320-40-80

Детский сад № 46 
Ростовская ул., 24, к. 2 ....................................... 320-17-30, 320-17-31

Отдел образования 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................466-63-12

Школа № 297 
Детскосельский, Центральная ул., 6 .....................................417-60-66

Школа №511 
Колпинское ш., 20, к. 3 ..........................................................610-36-44

Школа №604 
Изборская ул., 4, к. 2 .............................................................320-48-60

Школа № 645 
Ростовская ул., 23, к. 2 ..........................................................320-69-50

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬ

Romanov, ювелирный магазин 
Колпинское ш., 32, SPAR ............................................8 (812) 907-73-87
Детская одежда для гимнастики и танцев 
Изборская ул., 1, корп 1 ............................................8 (952) 386-43-66
Искусница, все для вязания вышивания и творчества 
Пушкин, Ленинградская ул., 47 ................................8 (812) 775-04-62

Меланж, салон штор 
Колпинское ш., 38, к.1 ...............................................8 (900) 627-64-95
Моё Солнышко, детская и подростковая одежда ...... Ростовская ул., 14-16
Торопыжка, детская обувь 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (965) 000-98-60

Венге-мебель, мебельный магазин ..................... www.vengemebel.ru 
Ростовская ул., 21, к. 1 ...............................................8 (812) 939 49 08

ГОСТИНИЦЫ

НАТАЛИ, гостиница ................................................................466-27-68 
Пушкин, Малая ул., 56, литера А ..........................................466-29-13 
www.hotelnatali.ru .....................................E-mail: mail@hotelnatali.ru

Ждем вас на следующей акции 
18 ноября по адресу:

Славянка, ул. Полоцкая, д. 4/1 
(контейнерная площадка) с  12:00 до 
13:00.

Что можно сдать: макулатуру, стек-
ло, металл, пластик: ПЭТ(1), ПНД(2) 
и ПВД(4), ПП(5), ПС(6), ТЕТРАПАК. Пакеты 
и пленку полиэтиленовые. Одежду в хо-
рошем состоянии для благотворитель-

ного фонда «Славянка». Сухарики и сухой хлеб без плесени. Пузырчатую пленку. 
Пластиковые полоски, которыми завязывают пакеты с  хлебом и  булкой, для 
художницы Гюзель Амировой.

Вторсырье должно быть сухое и  чистое. Новости и  ПОДРОБНОСТИ в  нашей 
группе vk.com/rsbor_slavyanka

С уважением, координатор Инга Узянбаева.

Раздельный сбор

МЕДИЦИНА
Скорая помощь ..................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................573-99-16
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко 
Пушкин, Госпитальная ул., 7/2 ..............................................406-75-88
Женская консультация 
Пушкин, Госпитальная ул., 11 ...............................................451-99-87
Роддом 
Пушкин, Госпитальная ул., 11а .............................................466-62-04
Травмпункт 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-68
Детская поликлиника №49 
Пушкин, Софийский б-р, 28...................................... 338-06-49 доб. 12
Детская поликлиника №49, Славянка 
Регистратура ............................................................. 338-06-49 доб. 52
Вызов детского врача на дом Славянка ............ 338-06-49 доб. 51 
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин .............. 338-06-49 доб. 11 
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................338-06-49 
Ростовская ул., 13-15.............................................................338-06-49 
Ростовская ул., 14-16.............................................................338-06-49 
Ростовская ул., 19-3...............................................................338-06-49
Инфекционист детский ...................................................466-47-45
Взрослая поликлиника №66 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-67
Поликлиника для взрослых, Славянка 
Галицкая ул., 2 .......................................................................320-77-81
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71
Балтийские аптеки, заказ и доставка медикаментов 
Полоцкая ул., 19 ....................................................................380-74-24

ДЕТОКС МЕД, наркологический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02

Инвитро, медицинские анализы .............................................без выходных 
Ростовская ул., 19/3...................................................8 (812) 363-363-0 
 .........................................................................................www.invitro.ru

Медицинские анализы, выполняются в ООО «НПФ «Хеликс» 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (921) 562-27-73 
 .................................................................................. пн-вс 10:00–21:00

Стоматология «32», для взрослых и детей ................пн-вс 10:00–21:00 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (921) 562-27-73 
 .............................................................................. vk.com/stomat32plus
Здоровье многопрофильная клиника 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (931) 295-78-38

АН «Недвижимость 47, аренда, покупка, продажа недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, офис 4 .................................8 (911) 111-444-9

ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф.31 .......................................................900-23-40
Защитник, агентство недвижимости 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82
Юрист, агентство недвижимости ...............................8 (931) 273-40-50
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ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть 
Пушкин, Пушкинская ул., 36 .................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................573-18-90
Участковый пункт полиции в Славянке ............Колпинское ш., 32 
Приём граждан: по вторникам и четвергам ..................с 18:00 до 20:00 
2-ю субботу и 4-е воскресенье ....................................с 12:00 до 14:00
Пожарная охрана...............................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................466-62-64

ПОЧТА
Почтовое отделение 196634 
Детскосельский, Колпинское ш., 6........................................470-48-29 
 .....пн-пт: 8:00-20:00; обед: 13:00-14:00; сб: 9:00-18:00; вс: выходной

САЛОНЫ, ПАРИКМАхЕРСКИЕ

СПОРТ И ТАНЦЫ

СПОРТ И ТАНЦЫ

Exclusive 
Колпинское ш., 34, корп. 1 ........................................8 (921) 883-36-41 
Ветер перемен, салон красоты 
Ростовская ул., 17/4...............................................................907-16-14

Профи Центр Индиго, школа маникюра 
индивидуальное обучение, семинары, мастер-классы 
vk.com/centre_indigo ................................................8 (962) 726-01-90

Имидж, салон красоты 
Изборская ул., 1 корп.1 .........................................................951-68-99
Лик, студия красоты 
Изборская ул.,1 ..........................................................8 (931) 981-93-01

МАРТА, салон красоты  ........................................ vk.com/club79353404 
Ростовская ул., 19/3...............................................................438-32-86

Наталья Ланская, косметолог 
vk.com/pionaru ...........................................................8 (965) 076-76-10

Седьмое небо, салон красоты 
массаж, косметология ........................................................ vk.com/7nebo_spa 
Галицкая ул., 5 .......................................................................961-90-67

Шугаринг, депиляция сахаром 
Колпинское ш., 10, корп. 3 ........................................8 (903) 098-63-33

Динбо, школа правильной осанки 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (960) 250-02-30
Детскосельский, фитнес клуб 
Центральная ул., 6 .................................................................922-71-78

юРИДИЧЕСКИЕ И ФИНАНС. УСЛУГИ

CONSTANTA Юристы / Адвокаты 
Ростовская ул., 25, к. 2, офис 182 ..............................8 (921) 943-22-91

ЗПП Авангард, бесплатная юридическая консультация .........425-32-42

СЛАВБУХ 
Промышленная ул, 13 ...............................................8 (960) 248-53-75

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ 
Ростовская ул., 14-16.............................................................602-12-33

хРАМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
Ростовская ул., 10 ..................................................8 (911) 921-27-75

Comp Serviсe, ремонт и настройка компьютеров 
Пушкин, Жуковско-Волынская ул., 1/18 ..................8 (921) 953-66-26

Ателье 
Ростовская ул., 13/15.................................................8 (981) 803-35-09
Ателье 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (921) 383-49-03

Дом печати 
Полиграфические услуги ...........................................8 (911) 101-00-02

Прима, химчистка 
Ростовская ул., 13-15.................................................8 (921) 961-97-15
Ремонт бытовой техники 
стиральные и посудомоечные машины ...........................8 (911) 718-36-41

Станция профилактической дезинфекции 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
Пушкин, Жуковско-Волынская ул., 4, лит. А ..... 466-43-96, 466-47-53 
www.profdez.ru ....................................пн-чт 8:30-16:00, пт 8:30-15:00

Vip Potolki, натяжные потолки 
vk.com/potolokx5 ...................................................................925-15-42

Altezza, натяжные потолки 
potolok-altezza.ru ...................................................................946-26-70
КАСКАД, остекление балконов 
Полоцкая ул., 19, каб. 20 .......................................................642-08-17
Питер-окна, остекление 
Ростовская ул., 21, ТЦ «Ромашка» 2 эт..................................987-90-57

Clever Fox, клуб детского развития 
Изборская ул., 1, корп. 2 ..........................................  8 (981) 121-50-50
English Класс, языковой клуб 
Ростовская ул., 2 , к. 1, пом. 86 .............................................988-24-12
IQ 007, школа скорочтения и развития интелекта 
Ростовкая ул., 14-16 ..................................................8 (960) 277-53-11
STUDY, английский для детей, ОГЭ, ЕГЭ 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 37 ..................................8 (921) 591-71-72
SMART, английский язык 
Колпинское ш., 40/1, пом. 661 ..................................8 (921) 651-32-01
Smarty Kids, детский центр ментальной арифметики 
Ростовская ул., 17, корп. 4, пом 40 ...........................8 (981) 684-98-78
Аутека, центр для детей с особенностями развития 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (911) 836-18-03
Подростково-молодёжный клуб «Славянка», от 7 до 18 лет 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................470-15-28

Проект «ПАЙДЕЙЯ», саморазвитие, творчество ........ vk.com/paideya 
Колпинское ш., 38, кв. 434 ........................................8 (921) 358-56-18

СВИТТ ХОЛЛ, центр раннего развития 
Галицкая ул., 10, корп. 3 ........................................................985-22-99 
ФУНТИК, детский сад 
Колпинское ш., 36, корп. 1, кв. 110...........................8 (921) 938-19-06

Gold Dance, студия танца 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (905) 211-50-21
Айкидо Тендорю, 
Промышленная ул., 13, 3 этаж .................................8 (950) 228-27-30




