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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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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Профессиональное круглосуточное вскрытие 
дверей, замков, автомобилей 931-01-79
Центр приема обращений граждан
по всем вопросам, связанным
с качеством оказываемых услуг ЖКХ 004

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
Н. Петергоф, Морского Десанта ул., 1
дежурный 450-74-02
Опорные пункты охраныправопорядка Петродвор-
цового района № 1 Стрельна, Фронтовая ул., 8 А 
участковый 46-го отделения полиции 421-12-46
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№ 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

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

УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Жилищное агентство Петродворцового района
Ст. Петергоф, Петергофская ул., 11
аварийно-диспетчерская, Петродворец  450-68-16
информ.-диспетчерская 450-54-97
отдел капремонта и технадзора  450-61-79
паспортная служба 428-83-49
Участок механизированной уборки
Ст. Петергоф, Петергофск ая ул., 15 428-84-22
ООО «Жилкомсервис г. Петродворец»
Ст. Петергоф, Петергофская ул., 13 450-67-65
ДУ № 1 Лихардовская ул., 6 450-69-04
ДУ № 2 Эрлеровский б-р, 10 427-31-33

ДУ № 3 Разводная ул., 45 427-05-00
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ДУ № 4 Ропшинское ш., 4  427-45-71

ДУ № 5 Шахматова ул., 12/4  428-58-20

ДУ № 6 Бобыльская дор., 59  428-82-56

Лифтовая аварийная служба

Ст. Петергоф, Гостилицкое ш.. 6 428-74-55
ОАО «Жилкомсервис п. Стрельна»

Стрельна, С.-Петербургское ш., 96 421-43-90

Общее управление Стрельна, 
С.-Петербургское ш., 82 А 421-53-75

ОАО «Жилкомсервис г. Ломоносов»

Ломоносов, Александровская ул., 21 А
служба эксплуатации  422-49-45

аварийно-диспетчерская 
(круглосуточно) 422-33-24

паспортная служба 422-76-45

Ду № 1, ул. Победы д.30, к.2 8-911-110-91-64

ДУ № 2, ул. Александровская, 21А 8-911-113-45-87

ДУ № 3, ул. Ж. Антоненко д.16 8-911-113-45-92

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ ПОМОЩНИКОВ 
ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ:
Кировский район 252-00-21, 252 -00-04
Красносельский район 736-86-02

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
198510, Петродворцовый район, 
Калининская ул., д. 7, приемная 450-74-20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, 6А;
г. Ломоносов, ул. Победы, 6А 573-99-41
Единый справочный телефон:  573-90-00

МУЗЕИ
Государственный музей-заповедник Петергоф  
Петергоф г., ул. Разводная, 2 450-74-25, 450-63-30

Большой дворец 450-65-27

Эрмитаж, Нижний парк  450-53-25

Фермерский дворец  
ул. Зверинская, 19  450-60-71, 450-65-70

Дворец-коттедж
Петродворец, парк Александрия  450-69-53

Капелла, музей
Петродворец, парк Александрия  450-69-01

Музей семьи Бенуа  
Петродворец, пл. Дворцовая, 8 450-50-39

Музей Дворец Петра III 
Ломоносов, просп. Дворцовый, 48 422-37-56

Большой Меншиковский дворец
Ломоносов, Верхний парк, 1, лит. А 423-16-37

Музей истории экспедиции 
Ломоносов, ул. Победы, 24 422-83-49, 422-49-63

Краеведческий музей г. Ломоносова
Ломоносов г., ул. Еленинская, 25  422-39-47

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, 6А;
г. Ломоносов, ул. Победы, 6А 573-99-41
Единый справочный телефон:  573-90-00
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ЧТО ТАКОЕ 
«РАЗЛИВАНТУС»?

Р
азливантус – это магазин с боль-
шим выбором сортов пива произ-
водства России, Белоруссии. В ма-

газине Вас встретит приветливый прода-
вец, который вам поможет определиться с 
выбором напитков и вкуснейших закусок 
к ним. Также в Разливантусе постоянно 
проводятся акции и дегустации новинок, 
а действующая система скидок вам несо-
мненно понравиться!
Для маленьких покупателей также имеют-
ся любимые напитки, которые обладают 
высоким качеством и подтверждены сер-
тификатами.

ДОСУГ
  Лиза.

Позвони - не пожалеешь
 8-921-413-01-83



10 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ЗДОРОВЬЕ

Лечение глаз в 
отделении оф-
тальмологии ме-
дицинского цен-
тра «Здоровье 
для всех» — это 

применение новейших технологий и 
передового опыта в сфере диагно-
стики и лечения заболеваний ор-
ганов зрения. При помощи эффек-
тивных методик диагностических 
исследований врач офтальмолог 
подбирает наиболее оптимальный 
курс лечения с применением без-
опасных и протестированных ме-
тодик. Любой врач подтвердит 
чрезвычайную важность профи-
лактических осмотров, которые по-
зволят предотвратить или своевре-
менно выявить любые нарушения. 

Особенно это важно для следу-
ющих групп населения, находя-
щихся в группе риска и нужда-
ющихся в регулярных осмотрах: 
• пациенты старше 40 лет, у которых 
велик риск развития  возрастных за-

болеваний, 
• люди среднего 
возраста, чья 
работа связана 
с компьютером 
и большим объ-
емом печатной 
информации, 
• школьники и 

студенты, загруженные занятиями 
в школе, дома, и даже в дороге с 
компьютерами, ноутбуками, мо-
бильными телефонами, при этом 
недостаточное снабжение орга-
низма кислородом и витаминами, 
приводят к тому, что уже к середи-
не обучения в школе значительная 
часть детей обзаводится очками.

И если близорукость имеет оче-
видные симптомы и проявления, 
то глаукома и другие заболевания 
могут в течение определенного 
периода протекать бессимптомно. 
Для восстановления зрения мно-
гие готовы идти на дорогостоящие 
операции, которые далеко не всег-
да оправданы. Офтальмологи ме-
дицинского центра «Здоровье для 
всех» предлагают вам один из но-
вых, безоперационных способов 
лечения — лечение с использова-
нием нового медицинского аппа-
рата «Визотроник М3», объединив-
ший в себе оптико–дистанционное 
лечение и цветоимпульсную тера-
пию. Этот современнейший аппа-
рат предназначен не только для 
лечения и профилактики таких 
заболеваний как близорукость, 
спазм аккомодации и компьютер-
ный зрительный синдром, но и для 
применения комплексного лече-
ния глаукомы, амблиопии (слабо-
видения) и коррекции возрастных 

инволюционных процессов зри-
тельной системы. Использование 
этого прибора дает отличные ре-
зультаты по восстановлению зре-
ния. Лечебный эффект достигается 
за счет: сплошного рефлекторного 
расслабления цилиарной мышцы, 
повышения тренированности глаз-
ных мышц, улучшения гемодинами-
ки, ускорения восстановительных 
процессов, повышения работоспо-
собности и резервов аккомодации 
зрительной системы. Программа, 
записанная в аппарате, позволяет 
осуществлять лечение по трем ме-
тодикам, каждая из которых предна-
значена для определенной группы 
пациентов. Такое лечение у челове-
ка занимает минимум времени.

Не откладывайте осмотр, обрати-
тесь к специалистам медицинского 
центра «Здоровье для всех» как 
можно раньше — и они помогут 
справиться с болезнью в макси-
мально короткий срок или пред-
упредить ее.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Необходимость профилактических осмотров.
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ПОЛИКЛИНИКИ
  НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА, 

поликлиническое отделение, филиал
Петергоф, Ботаническая ул., 3, к. 2 428-00-55

  НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА, 
поликлиническое отделение, филиал 
Петергоф, Царицынская ул., 1 450-70-88

  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПЕТЕРГОФ-МЕД» 
Петергоф, ул. Разводная д. 19/1, 2 эт. 420-66-96
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Центр помощи бездомным животным «Потеряшка» 
каждый день спасает животных. Брошенных, пре-
данных, забытых, травмированных, искалеченных 
человеческой жестокостью. Каждый день город 
взывает о помощи из телефонной трубки разными 
голосами. Помочь всем — это непосильная задача, 
но мы всегда стараемся помочь самым обездолен-
ным и бесперспективным. 

Поэтому организовали Службу спасения на колесах, 
перевозим в клинки, лечим, затем держим до пристрой-
ства в новую семью. И так с каждым несчастным живот-
ным. Наша машина колесит по городу и помогает в самых 
тяжелых случаях. Нам звонят: помогите, здесь 
сутки лежит сбитая собака, или выпавшая 
из окна кошка, или животное провалилось 
в люк. Брошенные своими хозяевами, привя-
занные по много часов к дереву собаки, кошки, которых 
хозяева недрогнувшей рукой несут усыплять в перено-
сках — вот те, кому мы никогда не отказываем. Сейчас 
строим для них Кризисный Центр «Теремок».

ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ «ПОТЕРЯШКА»

Центр «Потеряшка» — это не государственная и не 
коммерческая структура, это объединение единомыш-
ленников. 

Если вы реально хотите помогать и делать это 
направленно — звоните, мы всегда ждем вас — 
тел. 98-000-68
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Э
тническая экзотика и буйство природы 
нынче в почете. Очень популярны не-
обычные элементы и традиционные 

восточные мотивы. Не зря говорили в «Белом 
солнце пустыни»: «Восток — дело тонкое». 
Не меньшим спросом пользуется и винтаж: 
ювелирные изделия, словно извлеченные на 
свет из бабушкиного сундучка, сейчас вызы-
вают немалый ажиотаж.

Летом хочется праздновать торжество жиз-
ни, проявляющееся в буйстве природы. Потому 
смело выбирайте и носите украшения с очаро-
вательными растительными и особенно цветоч-
ными мотивами, а также бабочками, зверьками, 
змейками и любыми другими представителями 
животного мира.

Чтобы выглядеть максимально эффектно, сво-
бодно комбинируйте кольца, ожерелья, куло-
ныи другие ювелирные изделия разного цвета 
и стилистического исполнения. Не стесняйтесь, 
попробуйте удивить друзей и близких неожи-
данным, но красивым сочетанием! Разумеется, 

подобную эклектику нужно сочетать со вкусом и 
здравым смыслом, но мы уверены в том, что эта 
задача вам по силам.

СИЛЬНО СТИЛЬНО: ЛЕТНЯЯ ЭКЗОТИКА
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фКомпания «Невадо» является официальным 
партнёром бренда резных потолков «Apply», что под-
тверждено соответствующим сертификатом. Рез-
ные натяжные потолки Apply — это ноу–хау рынка 
потолочных систем, синтез эксклюзивного дизайна 
и практичных решений для вашего интерьера.Мон-
таж резных натяжных потолков требует особых уме-
ний, знаний и навыков. Наше участие в партнёрской 
программе является гарантом качественной рабо-
ты и великолепного результата!

Название «Apply» в переводе с английского означает 
«приложить» или «прикладывать». В этом и заключается 
суть разработки Apply. Потолки Apply представляют со-
бой комбинацию двух полотен. Одно из них является 
традиционным натяжным полотном. Другое — это ди-
зайнерское полотно с вырезами. Совмещение этих двух 
поверхностей вплотную или на некотором расстоянии 
позволяет создавать уникальные натяжные потолки но-
вого поколения. Сочетанием художественных вырезов, 
текстуры, цвета, света, теней и отражений можно сфор-
мировать яркий выразительный акцент в интерьере или 
ненавязчиво задать тематическое направление, кото-
рое будет прослеживаться во всём дизайне. Рисунок 
резного натяжного потолка может быть различным. Он 
отличается по размеру отверстий, их форме и располо-
жению. Чаще всего отверстия проделываются в фор-
ме кругов разного диаметра. Но могут использовать и 
другие формы. Художественная резка может создавать 
красивую и правильную, симметричную композицию, 
определенный орнамент или узор, формировать какую–
либо фигуру или силуэт (спираль, цветы, бабочки), а мо-
жет быть расположена в художественном беспорядке.

Натяжные потолки Apply изготавливаются на специ-
альном оборудовании, предназначенном для раскроя 
именно потолочных полотен.Вакуумный плоттер гаран-
тирует точное воспроизведение и аккуратность каждого 
выреза. Ширина исходного материала составляет до 5 
м! Плоттерная резка плёнки по рисунку, заданному из 
компьютерной программы, позволяет создавать мно-
жество композиционных решений: от элементарных 
геометрических фигур до сложных систем изображений. 
С возможными вариантами можно ознакомиться на 
страницах нашего каталога

Преимущества резных натяжных потолков Apply
1. Технология Apply — это последнее слово в организации 
натяжных потолков, дающее неограниченные возмож-
ности дизайна. Плёнки различных цветов и фактур можно 
размещать вплотную или на расстоянии в 5, 8, 40 и более 
миллиметров, создавая эффект объёма. Один и тот же 
базовый рисунок может выглядеть по–разному, в зависи-
мости от организации освещения. Графика таких потолков 
поражает чёткостью форм и аккуратностью линий. 
2. Иногда натяжные потолки имеют тенденцию заметно 
провисать или втягиваться. Основная причина этой про-
блемы — отсутствие герметичности начального потолоч-
ного покрытия. Благодаря отверстиям в потолках Apply 
подобные неэстетичные дефекты просто не возникают.
3. Расширенный функционал  резных натяжных потол-
ков Apply обусловлен возможностью проектирования 
встроенной вытяжной системы. В таком случае декора-
тивные вырезы размещаются в необходимых для пере-
определения свежего воздуха местах. Подключая систе-
му подачи свежего воздуха, мы получаем эффективный 
и бюджетный вариант приточной вытяжки.

РЕЗНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 
НОВЫЙ ТРЕНД В ДИЗАЙНЕ
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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

  Полное оформлен. пакета док. на зем. уч-ки, дома, 
дачи. Восстановлен. утраченных док., вступление 
в наследство, разреш. на строительство, сдача 
дома в эксплуат., выписки из УФРС и т.д., по Ло-
мон. р-ну. Консульт. бесплатно. Большой выбор 
уч. Договоры в простой письм. 423-37-30, 422-
92-22, 8-911-221-74-38
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