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МЧС И ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 01
ПОЛИЦИЯ 02
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ   03
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
Телефоны дежурной части, многоканальный 
380-91-19, 545-47-45, 545-35-18
МЧС 112
Единый номер службы спасения для звонков с сото-
вых телефонов в экстренных ситуациях (звонок осу-
ществляется также без сим-карты, без пополнения 
счета и с заблокированной клавиатурой телефона) 

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийная служба «Ленгаз»
Петродворец, Стрельна 450-69-69
Ломоносов, прием заявок на ремонт 422-76-21
Аварийно-диспетчерская служба
ОАО «Жилкомсервис г. Петродворца» 450-68-16
информационно-диспетчерская служба 450-54-97
Аварийно-диспетчерская служба
ОАО «Жилкомсервис г. Ломоносова» 422-33-24
ОАО «Петродворцовая электросеть» 420-20-83
Повреждения уличного освещения 312-95-94
Повреждения водопроводной уличной сети
(горячая вода) 315-13-13
Повреждения водопроводной уличной сети
(холодная вода) 238-19-19
Водоканал СПб, горячая линия 305-09-09
Кабельная сеть 494-36-80
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» 315-84-23
Профессиональное круглосуточное вскрытие 
дверей, замков, автомобилей 931-01-79
Центр приема обращений граждан
по всем вопросам, связанным
с качеством оказываемых услуг ЖКХ 004
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О ЗАМЕЧЕННЫХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
ЛИЦАХ И ПРЕДМЕТАХ МОЖНО СООБ-
ЩИТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ:
ГУВД 573-21-81, 573-21-84, 573-23-09
Дежурная часть ГУВД 573-21-84
Телефон доверия ГУВД (круглосуточно) 573-21-81
Дежурная служба УФСБ 438-71-10
Телефон доверия УФСБ 438-69-93
Управление Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков
по Санкт-Петербургу и Ленобласти 275-06-51
Телефон доверия (круглосуточно) 714-45-63
Петродворцовый район 420-43-80

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Наркологический 714-42-10
Для взрослых, детей и подростков 476-71-04

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СЛУЖБЫ ГОРОДА: 
24 Часа – Единая Справочная Служба 
Всех Гостиниц Санкт-Петербурга  493-43-47
Автомобильная информационно-справочная 
служба  001
Бюро регистрации несчастных случаев
ГУВД СПб и Ленобласти  579-00-55
ГУВД, справочная служба 573-26-76, 573-21-81
Государственная справочная служба
о наличии лекарств в городе  325-09-00
Единая Справочная Служба
Ритуальных Услуг  764-24-01
Здоровье города, справочная служба
о наличии лекарств в аптеках города 
(круглосуточно)   635-55-66
Информационно-справочная служба, 
бесплатная справка о медикаментах, 
заказах и доставках  003
Информационный центр   064
Информационный центр  089
Квартирный вопрос, бесплатная
справочная служба по недвижимости  327-01-32
Ленсправка (служба быта)  275-31-91
Справочное Петербургского метрополитена  301-97-00
Телефонная коммерческая Служба СПб  008
Точное время (круглосуточно)  060
Управление Федеральной налоговой службы
РФ по Санкт-Петербургу, справочное  272-01-88

Юридическая служба  065
Справочная служба ГТС 09
Справочная служба ГУВД 315-00-19
Справочное аэропорта «Ржевка» 527-52-08
Справочное аэропорта «Пулково-1»
(международный)  704-38-22
Справочное аэропорта «Пулково-2»
(международный) 704-34-44
Справочное междугородной и международной
автоматической связи 274-93-83
Справочное почтамта 312-83-02
Телеграмма в кредит  066

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ, ПРАВА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Петродворцовое районное УВД
ул. Первого Мая, д.3
дежурный 450-74-02
Опорные пункты охраныправопорядка Петродвор-
цового района № 1 Стрельна, Фронтовая ул., 8 А 
участковый 46-го отделения полиции 421-12-46
№ 2 Н. Петергоф, Жертв Революции пл., 6
 450-75-35
№ 4 Н. Петергоф, Разводная ул., 29 427-03-11
№ 5 Ст. Петергоф, Ботаническая ул., 3/5 428-71-07
46-е отделение полиции, 
Стрельна, Фронтовая ул., 8 А, дежурный 421-40-02
85-е отделение полиции, 
Ломоносов, Швейцарская ул., 17
дежурный 573-58-02, 423-07-02
Опорные пункты охраны правопорядка 
г. Ломоносова, № 1, № 2 
Ломоносов, Красноармейская ул., 37 422-39-59
№ 4 Ломоносов, Победы ул., 9 422-85-19
Управление ФСБ
Н. Петергоф, Калининская ул., 7 450-72-13
ОВО при УВД Петродворцового р-на 
Н. Петергоф, С. -Петербургский пр., 6/6 
секретарь 450-73-40
зам. начальника 450-56-85
ОВО при ОВД Ломоносовского р-на и Ленобласти 
Ломоносов, Дворцовый пр., 55/8
канцелярия 422-42-95
дежурная часть 422-48-55
Отдел ГИБДД, Стрельна, Фронтовая ул., 8 А 421-28-21
Петродворцовый филиал МРЭО № 2
Стрельна, Фронтовая ул., 7  421-32-40
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ
Петродворцовый районный отдел судебных 
приставов УФССП по СПб
Петергоф, ул. Суворовский гор., 2, лит.А4 450-38-62
Отдел надзорной деятельности в Петродворцовом 
районе УНД ГУ МЧС России по СПб
Петергоф, ул. Самсониевская, 9 450-56-57
УФМС России по СПб в Петродворцовом районе
Петергоф, ул. Конногренадерская, 1 450 67 31
УМВД России по Петродворцовому р-ну СПб
Петергоф, ул. Морского Десанта, 1
дежурная часть  450-74-02
ГИМС ГУ МЧС России по СПб
Ломоносов, Дворцовый пр., 40 8-926-293-07-50

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
«Петродворцовое водопроводно-канализационное 
хозяйство» Н. Петергоф, Суворовцев пер., 1  
аварийная диспетчерская 427-06-44
«Межрайонное эксплуатационное управление № 2 
городского газового хозяйства «Ленгаз»
Н. Петергоф, Прогонная ул., 29 427-40-01
аварийная справочная 450-69-69
заправка газовых баллонов 450-63-44

«Межрайонное эксплуатационное управление № 2 
городского газового хозяйства «Ленгаз»
Знамека, Средняя ул., 4 450-63-44
ОАО «Петродворцовая электросеть»
Н. Петергоф, Володи Дубинина ул., 9
диспетчерская  420-20-83
ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания»
по г. Петродворцу, Н. Петергоф, Константиновская ул., 8
абонентный отдел 450-55-54
по г. Ломоносову
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 41, к.1 423-23-44
Юго-Западный филиал ГУП «ТЭК СПб»
С.-Пб., Малая Морская ул., 12
 315-84-23, 314-53-54
филиал тепловых сетей 766-36-53
ГУДСП «Петродворцовое», 
Ст. П-ф, Гостилицкое ш., 131
приемная 428-73-70
диспетчерская  428-49-71
МУ «Специализированная служба»
Н. Петергоф, Конно-Гренадерская ул., 5
секретарь 450-75-04
ОАО «Фирма «Петродворцовое РСУ»
Н. Петергоф, Константиновская ул., 8
приемная 450-72-52
СПб государственное унитарное садово-парковое 
предприятие «Флора»
Ст. Петергоф, Собственный пр., 44  450-53-88

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
198510, Петродворцовый район, 
Калининская ул., д. 7, приемная 450-74-20
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Врач–педиатр – первый ме-
дицинский специалист в жизни 
ребенка, наблюдающий его с 
самого рождения и до 18 лет. 
Врач–педиатр осуществляет 
наблюдение за развитием здо-
рового малыша, профилактику, 
диагностику и лечение острых и 
хронических заболеваний. 

Детский врач наблюдает и фик-
сирует анатомические и физио-
логические изменения в развитии 
ребенка, дает родителям необхо-
димые советы и рекомендации по 
вопросам питания, гигиены и зака-
ливания малыша. При определении 
каких–либо отклонений от нормы, 
врач–педиатр назначает ряд допол-
нительных обследований. Своевре-
менное посещение детского врача 
даст возможность определить за-
болевание, выявить причины его 
возникновения, вовремя начать ле-
чение и быть на шаг ближе к выздо-
ровлению. Не откладывайте визит к 
врачу, ведь многие хронические бо-
лезни берут свое начало с детства, 

постарайтесь уберечь своего ребен-
ка от таких проблем в будущем. Вне-
очередная консультация педиатра 
необходима при:
•  частых респираторных инфекциях 

у детей;
•  признаках аллергии любого ха-

рактера;
•  дисбактериозе (расстройстве ки-

шечника);
•  непонятных лихорадочных состо-

яниях; 
•  подозрениях на ангину;
•  рецидивирующих бронхитах;
•  увеличении лимфоузлов;
•  частых проявлениях герпетиче-

ской инфекции;
В многопрофильном медицин-

ском центре «Здоровье для всех» 
квалифицированные врачи–педи-
атры дают родителям ответ на все 
волнующие вопросы относительно 
здоровья и развития ребенка, гра-
мотно оценивают его состояние, 
эффективно подбирают лекарствен-
ные средства для лечения, консуль-

тируют по вопросам вскармливания, 
режима, гигиены малыша и при 
необходимости направляют его на 
лабораторные исследования, на 
лечение к узкопрофильным специ-
алистам нашего центра: неврологу, 
офтальмологу, отоларингологу, хи-
рургу, детскому урологу–андрологу, 
гинекологу, пульмонологу, аллерго-
логу–иммунологу, травматологу–ор-
топеду, массажистам.

 Врачи функциональной диагно-
стики проводят исследования ра-
боты сердца (ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, 
ЭХО), проводятся специалистами 
все виды УЗИ. По показаниям пре-
доставляются листы нетрудоспособ-
ности родителям.

В медицинском центре «Здоровья 
для всех» работают профессиональ-
ные специалисты, которые наблю-
дают рост и развитие маленького 
пациента от самого его рождения, 
от роддома — и до периода взрос-
ления. Ребенок может наблюдаться 
у нас, проходить плановые профи-
лактические осмотры (диспансери-
зацию) согласно его возрасту. Сол-
нечная улыбка вашего здорового 
ребенка — бесценна!

Ощутите комфорт, спокойствие и 
уверенность за здоровье вашего 
малыша!

Главный врач медицинского 
центра «Здоровье для всех» 

Оксана Михайловна Самойленко

г. Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр. д.39б

Тел. 422-00-87, 422-44-51

ПЕДИАТР – ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
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В следующем году у женщин будет возмож-
ность создать свой неповторимый стиль. В 2017 
можно будет носить практически любые украше-
ния. Главное помнить, что они должны идеально 
сочетаться с выбранным нарядом, быть ориги-
нальными, но при этом не особо выделяться из 
общего образа.

ТЕНДЕНЦИИ МОДНЫХ УКРАШЕНИЙ 2017
Цветовая гамма модных украшений 2017: красный, 

оранжевый, все оттенки кораллового, нежно-голубой, 
светло-зеленый, сочетание черного и белого.

 Если вы действительно хотите сделать свой образ 
модным, тогда обратите свое внимание на: оригиналь-
ные амулеты из бирюзы, изящные серьги с брильянта-
ми, элегантные подвески с аметистами, колье сделан-
ное из аквамарина, браслет отделанный лазуритом.

Рекомендации по ношению жемчуга:
• Если хотите выглядеть стройнее, тогда приобрети себе 
длинные жемчужные бусы 
• Привлечь внимание к декольте помогут длинные 
украшения с различными вставками
• Отвлечь от проблем с кожей поможет крупный жем-
чуг, отделанный золотом или серебром

Правила ношения серебряных украшений:
• Выбирайте украшения обязательно учитывая тип 
свой фигуры
• Запомните, маленькие серебряные сережки будут 
достаточно сильно укрупнять лицо
• Красивую шею поможет выделить массивное сере-
бряное колье с оригинальной декоративной пряжкой
• Если хотите, чтобы ваша рука выглядела утонченно, тог-
да выбирайте для создания образа некричащие изделия
Правила ношения золота:
• Золотые изделия лучше всего сочетать с более спо-
койными однотонными нарядами
• В одном луке вполне спокойно можно сочетать золото 
совершенно разных оттенков
• Если вы хотите, чтобы золотые украшения максималь-
но выделялись, тогда носите их с нарядами черного, се-
рого или коричневого цвета
• Длинную цепочку можно трансформировать в стиль-
ный браслет просто обкрутив ею запястье.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 

жилищным, наследственным, гражданским и 
уголовным делам, опыт. 8-921-381-06-65

  Юрист. Консультации, представительство в суде 
защиты потерпевших взыскание страховки. 
8-952-392-96-28

  Советник юриспруденции по гражданским право-
отношениям в имущественных, личных, наслед-
ственных и денежных делах. 8-911-929-52-53, 
(812) 929-52-53
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