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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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
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
№ 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, 
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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

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
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ДОСУГ
  Лиза.

Позвони - не пожалеешь
 8-921-413-01-83
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Как не вспомнить слова зна-
менитой песни Аллы Пугаче-
вой «…нынче в школе первый 
класс вроде института». Хрони-
ческое нервное перенапряже-
ние, связанное со школьными 
нагрузками, малоподвижный 
образ жизни школьника, не-
сбалансированное питание, 
неуверенность в себе и зани-
женная самооценка — это лишь 
некоторые контуры школьных 
проблем.

Можно с уверенностью утверж-
дать, что среди взрослых нет равно-
душных к вопросам детского здо-
ровья. Ведь здоровье школьников 
— это не только проблема сегод-
няшнего дня, это наше будущее.

Психологи утверждают, что в пер-
вый класс приходят абсолютно здо-
ровыми около 20 % детей, в то время 
как среди выпускников здоровых 
насчитывается всего 3 %. Число 
школьников с хроническими неду-
гами неуклонно растет, чаще всего 
страдают эндокринная и костно-
мышечная системы, органы зрения 
и пищеварения. Что же происходит?

Как волнуется семилетний ребе-
нок, впервые переступивший по-
рог школы, знают не понаслышке в 
каждой семье. Ведь хорошо извест-
но, что в момент приобретения кра-
сивой школьной формы и «волшеб-
ных школьных принадлежностей» 
каждый ребенок точно знает: «Буду 
отличником». Но проходит неделя-

другая, появляются первые труд-
ности и непонятности, пыл и запал 
постепенно угасают и пропадают, и 
вот уже в классе намечаются детки, 
которые не стремятся быть отлич-
никами и «героями учебного труда». 
И порой это происходит потому, что 
появляются причины, которые это-
му мешают. 

При первых симптомах плохого 
самочувствия ребенка приглашаем 
Вас, дорогие родители, к детским 
специалистам нашего медицинско-
го центра «Здоровье для всех». Вы 
получите для своего ребенка гра-
мотную консультацию, диагностику 
и необходимое наблюдение врачей, 
профессионалов высокого уровня, 
таких как:
•  Педиатр
•  Невролог
•  Остеопат

•  Офтальмолог
•  Отоларинголог
•  Дерматолог
•  Кардиолог
•   Врач функциональной 

диагностики и УЗИ 
•  Хирург
•  Гинеколог
•  Уролог- андролог
•  Гастроэнтеролог
•  Эндокринолог
•  Пульмонолог
•  Аллерголог-иммунолог
•  Травматолог-ортопед 
•  логопед, психолог, массажист

Ощутите комфорт, спокойствие и 
уверенность за здоровье вашего 
малыша! Солнечная улыбка вашего 
ребенка — бесценна! 

«Здоровье для всех». Ломоносов,  
Ораниенбаумский пр., дом 39-Б, 

т.422-00-87, 423-44-51

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – 
СЧАСТЬЕ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ



11450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ЗДОРОВЬЕ



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



13450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ЗДОРОВЬЕ



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



15450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ВЕТЕРИНАРИЯ



16 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 САЛОНЫ КРАСОТЫ



17450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   САЛОНЫ КРАСОТЫ

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
  СОБОЛЬ, оздоровительный клуб

г. Петродворец, ул. Шахматова, 12, к. 2 428-86-65 
г. Петродворец, ул. Веденеева, 18 427-05-45



18 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ПРОМТОВАРЫ



19450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ПРОМТОВАРЫ



20 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ПРОМТОВАРЫ



21450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   



22 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ



23450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   БЫТОВЫЕ УСЛУГИ



24 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ



25450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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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