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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
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
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№ 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

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

Большой Меншиковский дворец
Ломоносов, Верхний парк, 1, лит. А 423-16-37
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ЧТО ТАКОЕ «РАЗЛИВАНТУС»?
Р

азливантус – это магазин с большим вы-
бором сортов пива производства России, 
Белоруссии. В магазине Вас встретит 

приветливый продавец, который вам поможет 
определиться с выбором напитков и вкусней-
ших закусок к ним. Также в Разливантусе посто-

янно проводятся акции и дегустации новинок, а 
действующая система скидок вам несомненно 
понравиться!
Для маленьких покупателей также имеются лю-
бимые напитки, которые обладают высоким ка-
чеством и подтверждены сертификатами.
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На вопрос «Что для Вас самое дорогое, самое 
ценное в жизни?» большинство взрослых отве-
тит «Здоровье и благополучие детей!». Дети — это 
наша радость, наша гордость, наше счастье!

Но здоровье ребенка хрупко и требует особого вни-
мания. В период активного роста организм человека 
испытывает большие нагрузки, все процессы в нем 
протекают быстрее, увеличивается потребность в 
белках, незаменимых аминокислотах, микроэлемен-
тах, витаминах. То, как будет проходить становление 
и созревание всех систем детского организма во 
многом зависит от факторов окружающей среды, от 
режима дня и особенностей питания ребенка.

Мы взрослые создаем «фундамент» здоровья и по-
следующей жизни наших детей. Поэтому очень важно 
следить за состоянием организма ребенка, не под-
вергать его излишним нагрузкам, вовремя выявлять 
проблемы, слабые места и предпринимать необходи-
мые меры, связанные с лечением или профилактикой.

Не случайно Конституция России и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» декларируют приоритет охраны 
здоровья детей, доступность и качество медицин-
ской помощи, приоритет профилактики в сфере здра-
воохранения.

Для повышения качества наблюдения за здоро-
вьем подрастающего поколения, раннего выявле-
ния отклонений, а также наиболее эффективной 
организации профилактической и лечебной работы 
Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации был утвержден Порядок прохождения детьми 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в организованные дошкольные и образовательные 
учреждения, а также в процессе пребывания в них 
(Приказ № 1346 от 21.12.2012 г.). 

При поступлении в детский сад или школу ребёнок 
проходит осмотры у педиатра, невролога, детского 
хирурга, детского стоматолога, офтальмолога, отори-
ноларинголога, детского психиатра, акушера–гине-
колога (если девочка), детского уролога–андролога 
(если мальчик). Проводится общий анализ крови, 
общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы 
в крови, электрокардиография, анализ кала на яйца 
глистов. При поступлении в школу ребенку также 
нужно пройти ультразвуковые исследования органов 
брюшной полости, репродуктивной сферы, сердца, 
щитовидной железы.

Многие работающие родители переживают, что по-
сещение такого количества врачей потребует слиш-
ком много времени, что трудно будет все успеть. Но не 
стоит расстраиваться. Наш медицинский центр «Здо-
ровье для всех» работает ежедневно с 08.00 до 20.00. 
Можно позвонить по телефону 335-48-50, записаться 
на удобное время и быстро без очередей пройти ос-
мотр у всех нужных специалистов. 

В нашем центре работают высококвалифициро-
ванные врачи, которые проведут медицинский ос-
мотр согласно всем нормативным актам, выдадут 
заключение о состоянии здоровья, определят группу 
риска, оформят официальное заключение по резуль-
татам обследования. 

Для предъявления в детский сад и школу выдается 
Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений (форма 026/у), при поступлении в сред-
ние и высшие учебные заведения по результатам 
медицинского осмотра оформляется Медицинская 
справка (форма 086/у).

Мы с удовольствием отвечаем на все вопросы, ко-
торые возникают у родителей, даем консультации по 
поводу правильного питания, режима дня, гигиены 
детей и подростков.

При необходимости после осмотра наши врачи 
могут направить ребенка на обследование к узким 
специалистам: неврологу, офтальмологу, отоларин-
гологу, хирургу, детскому урологу–андрологу, гинеко-
логу, пульмонологу, аллергологу–иммунологу, трав-
матологу–ортопеду, массажистам и др., назначить 
дополнительные анализы и исследования. Наш ме-
дицинский центр имеет современное диагностиче-
ское оборудование, опытные врачи функциональной 
диагностики проводят исследования работы сердца 
(ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, ЭХО), проводятся все виды УЗИ.

Грамотно оценив состояние здоровья маленького 
пациента, врачи подберут эффективные средства 
лечения.

Я искренне желаю, чтоб ваши дети всегда были 
здоровы и радовались жизни! Но если вдруг возник-
нут какие–либо проблемы, поспешите обратиться к 
специалистам. Мы обязательно вам поможем!

С уважением, главный врач Медицинского центра 
«Здоровье для всех», Самойленко Ольга Михайловна.

Медицинский центр «Здоровье для всех»
г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр. д. 39 б.

Тел. 335-48-50, www.medcentr.org

О САМОМ ДОРОГОМ
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ДОСУГ
  Рита.

Позвони – не пожалеешь.
 8-921-413-01-83
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ЦЕНТР ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

«ПОТЕРЯШКА»
Если вы реально 
хотите помогать 
и делать это направ-
ленно — звоните, 
мы всегда ждем вас! 
338-80-08
988-99-55 
988-29-55
с 10.00 до 18.00
сб-вс с 10.00 - 17.00
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Компьютер прочно обосновался в нашей 
жизни, в современном мире трудно обой-
тись без него. Наш сервисный центр рад 
предложить свои услуги по привлекатель-
ным ценам и с гарантией качества.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ. 
•  Компьютер не загружается или зависает?
•  Появляются сообщения об ошибках?
•  Изображение не появляется, а звук есть? Или 

все наоборот?
•  Процесс загрузки и срабатывания запускае-

мых программ замедлен?
•  Случайно удалили фотографии или документы?

Мы найдем ответ на любой вопрос и сделаем 
так, что ПК или ноутбук будет работать так, как 
это и должно быть. Качественный ремонт — за-
лог долговечности вашей техники!

ХОТИТЕ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР? 
Мы осуществляем сборку стационарных ком-

пьютеров под заказ: офисных; бютжетных; игро-
вых; компактных и т.д. Гарантия до 3-х лет.

РЕМОНТ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ 
И ДРУГИХ ГАДЖЕТОВ

Поломка мобильного телефона – неприятная 
реальность, с которой может столкнуться лю-
бой пользователь. Современную жизнь сложно 
представить без этого устройства, поэтому в 
таких случаях буквально сразу требуется каче-
ственный и быстрый ремонт сотовых телефонов. 

Сервисный центр «Сервис-ПК» предоставляет 
услуги по ремонту любой сложности, будь то: 
•  замена сенсора/стекла, 
•  замена дисплея/экрана
•  ремонт/замена кнопок
•  ремонт динамиков, 
•  восстановление и ремонт др. аппаратных ча-

стей устройства.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
Наш сервисный центр поможет вам оцифровать 

видео с кассеты, перенести его на современные 
цифровые носители информации в короткие сро-
ки и без утраты качества за приемлемую цену. 

Только честный ремонт и гарантия каче-
ства выполненных работ — одни из главных 
преимуществ сотрудничества с нами.

Все работы выполняются сертифицированны-
ми специалистами и  только в нашем сервисе. 

Сайт: http://С-ПК.РФ, Телефон: 940-06-85

Адрес: п. Стрельна, Санкт-Петербургское 
ш.88, ДК Им. Вермишева (вход со двора)

Участникам Нашей группы vk.com/spkrus 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% !!!

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ — ЗАЛОГ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ



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



26 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ



27450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ



28 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ



29450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ТРАНСПОРТ. ПАМЯТНИКИ



30 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 БУХ.УСЛУГИ, ЮРИСТЫ. САД И ОГОРОД

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

Газета отпечатана в типографии ООО «ТК Девиз». 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 10, кор. 2, лит. А, помещение 44.
Распространяется бесплатно. Тираж 10 000 экземпляров. Номер подписан в 17:00 05.04.2017 г. Зак. № 3904

Любое использование материалов газеты — с письменного разрешения редакции.

Учредитель — ООО «Приморская перспектива». 
Главный редактор — Олег ТИМОФЕЕВ. Выпускающий редактор — Бакаева ГУЛЬНАРА.

Н. Петергоф, ул. Константиновская, 8. Тел. 450-62-77, 941-82-65. www.dpcity.ru, e-mail: dp_red@mail.ru 

  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

  Полное оформление док-в на уч-ки, дома, дачи. 
Срочная регистрация (3 дня) в УФРС, справки БТИ 
(30 минут) и т.д. Любые консультации бесплатно, 
договора в простой письменной форме (недорого). 
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