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МЧС И ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 01
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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
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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
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Отпуск — это ласкающее слух слово… Он нам 
снится по ночам в самых красивых снах, мы его 
ждем и планируем за несколько месяцев вперед, 
мы мечтаем о новых впечатлениях, о незабывае-
мом отдыхе, о комфорте, о романтике, о горячем 
песке на берегу, о кристально чистом море, о 
жарком солнце. Каким будет отдых в 2017 году, 
многие решают уже сейчас.

Поскольку в 2015 году были закрыты сразу два по-
пулярнейших направления у граждан нашей страны, 
Египет и Турция, большинство туристов России стол-
кнулись с большими проблемами. Отдых на курортах 
указанных стран был приемлем по цене, комфор-
табельности и сравнительно непродолжительном 
перелете. Именно по этой причине россияне стали 
искать альтернативу. Так как неизвестно когда же 
вновь будут возобновлены продажи путевок в Тур-
цию и Египет, поэтому стоит уже сейчас выбрать дру-
гие направления.

Индия — удивительная страна контрастов, здесь 
возможно почувствовать себя махараджей, окру-
женным роскошью и богатством, а можно отдохнуть 
в довольно скромных апартаментах, в легкой и не-
принужденной обстановке.

Таиланд — уже знакомый и полюбившийся многим 
туристам из России. Экзотическая культура, своео-
бразная кухня, отличный сервис, великолепный бо-
гатый животный и растительный мир этой страны не 
оставит никого равнодушным.

Европа также рада нашим туристам. Такие направ-
ления как Греция, Кипр, Италия, Чехия будут востре-
бованы в 2017 году. Интересные экскурсионные про-
граммы, привычная европейская кухня, шикарный 
сервис придется по вкусу любому.

Отдых в ОАЭ нельзя назвать экономичным, однако 
потраченные средства стоят того. Шикарные номера, 
сервис на высшем уровне, прозрачные воды океана, 
белоснежные песчаные пляжи, а также выгодные по-
купки на распродажах оставят самые приятные вос-
поминания об отдыхе в ОАЭ.

Отдых в России. Наша страна имеет огромную 
территорию, богатую культуру, уникальные природ-
ные памятники. Хотя бы раз в жизни каждый из нас 
обязан посетить Байкал, Алтай, Хакасию, Дальний 

Восток, Кавказ, Краснодарский край, Уральские 
горы. Именно благодаря таким путешествиям мы 
ощущаем каждой своей клеточкой всю мощь и силу 
России. Туры по Золотому Кольцу России, в Москву и 
Санкт–Петербург богаты множеством полезной и ин-
тересной информации, дадут возможность окунуться 
в прошлое, поучаствовать в гуляньях, фестивалях и 
праздничных мероприятиях, посетить выставки, му-
зеи, храмы, театры, памятники архитектуры.

Крым — в последние годы набирает популярность 
среди туристов. Теплый климат, чистое море, целеб-
ные источники, величественные горы — это все о 
Крыме.

Где бы вы ни решили провести свой отпуск 2017, 
желаем вам полноценного отдыха, приятных впечат-
лений, хорошей погоды, отличного сервиса и море 
положительных эмоций!

КАКИМ БУДЕТ ОТПУСК В 2017 ГОДУ
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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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Как предотвратить заболева-
ния пародонта, а также подобрать 
щадящий и эффективный метод 
лечения расскажет врач стомато-
лог–терапевт, хирург, пародонто-
лог — Василенко Елена Юрьевна.

Подвижность зубов возникает у 
многих людей, она сопровождается 
кровоточивостью десен и характер-
ным неприятным запахом изо рта, но 
не все сразу обращают внимание на 
эту проблему. А ведь это повод сразу 
обратиться к врачу пародонтологу.
 Причины подвижности зубов:

1. Недостаточная гигиена во рту 
приводит к образованию зубного на-
лета и из него, через некоторое вре-
мя, зубного камня. Зубной камень 
разрастается, как по поверхности 
зубов, так и внутрь к корню, рас-
творяя на своем пути связку зуба и 
кость челюсти.

2. Неправильный прикус, когда на-
рушено положение нижнего и верх-
него ряда зубов.

3.Периодонтит: воспалительное 
заболевание, возникающее на кор-
не отдельного зуба.

4. Подвижность может быть ос-
ложнением таких заболеваний как: 
сахарный диабет, заболевания щи-
товидной железы, гипертоническая 
болезнь, нарушения работы слюн-
ных желез и так далее.

5. Вовремя не удаленные «зубы 
мудрости» –третьи моляры, в от-
сутствии места для прорезывания, 
могут смещать зубы в зубном ряду, 
приводя к скученности, нарушению 
смыкания зубов.

 Как исправить ситуацию?
Раннее обращение к стоматологу 

дает возможность полностью выле-
чить заболевание пародонта и со-
хранить зубы.

Врач может предложить вам про-
вести профессиональную гигиену 
всех зубов. Она включает в себя: 
снятие всего зубного камня уль-
тразвуком, снятие пищевого и ни-
котинового налета, полирование 
поверхностей зубов специальным 
порошком, полирование коронок зу-
бов щетками со специальной пастой. 
После такой процедуры исчезает не-
прятный запах изо рта, кровоточи-
вость и на начальной стадии заболе-
вания исчезает подвижность зубов.

При более сложных ситуациях 
проводится шинирование зубов, ко-
торое заключается в объединении 
между собой здоровых и подвижных 
зубов в единый блок. К внутренней 
стороне подвижных зубов крепит-

ся специальная лента, которая по-
крывается сверху пломбировочным 
фотополимерным материалом, по-
добранным по цвету натурального 
зуба. Не нарушается естествен-
ная подвижность, и достигается 
эстетический эффект. Укрепление 
подвижных зубов предотвращает 
расшатывание зубов и атрофию 
(растворение) костной ткани.

Более эффективное лечение мо-
жет проводиться совместно с вра-
чом–ортодонтом, так как исправле-
ние прикуса снимает перегрузку с 
каждого отдельного зуба.

По какой бы причине не возникла 
подвижность зубов, обратившись 
к специалистам нашей клиники, вы 
гарантированно получите своев-
ременную профессиональную по-
мощь по диагностике. В случае не-
обходимости, Вам будет предложено 
комплексное лечение стоматологи-
ческих заболеваний, связанных с 
подвижностью зубов с применением 
современных новейших технологий. 

Обращайтесь своевременно к сто-
матологу! 

А мы гарантируем для Вас индиви-
дуальный подход в решении пробле-
мы для получения хорошего и устой-
чивого результата на длительный 
период времени.

Врач стоматолог медицинского 
центра «Здоровье для всех» Васи-
ленко Елена Юрьевна.

г. Ломоносов 
пр.Ораниенбаумский, д.39Б 

тел.422-00-87, 423-44-51
www medcenter.org

ПАРОДОНТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»!
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12 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ЗДОРОВЬЕ
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14 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 САЛОНЫ КРАСОТЫ



15450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   САЛОНЫ КРАСОТЫ

ДОСУГ
  Рита.

Позвони – не пожалеешь.
 8-921-413-01-83
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17450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   АВТОЗАПЧАСТИ



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

Центр помощи бездомным жи-
вотным «Потеряшка» каждый 
день спасает животных. Бро-
шенных, преданных, забытых, 
травмированных, искалеченных 
человеческой жестокостью.
Помочь всем — это непосильная 
задача, но мы всегда стараемся 
помочь самым обездоленным и 
бесперспективным. 

Поэтому организовали Службу спасения на колесах, 
перевозим в клинки, лечим, затем держим до при-
стройства в новую семью. И так с каждым несчастным 
животным. Наша машина  колесит по городу и помогает 

ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ  «ПОТЕРЯШКА»
в самых тяжелых случаях. Нам зво-
нят: помогите, здесь сутки лежит 
сбитая собака, или выпавшая из 
окна кошка, или животное прова-
лилось в люк. Брошенные своими 
хозяевами, привязанные по мно-
го 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».

Спасение это стало возможным только благодаря 
объединению многих людей. Их силы воли, доброты, 
средств, времени, нервов. Центр «Потеряшка» — это 
не государственная и не коммерческая структура, это 
объединение единомышленников. 

Если вы реально хотите помогать и делать это 
направленно — звоните, мы всегда ждем вас — 
тел. 98-000-68.
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20 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ПРОМТОВАРЫ
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26 размещение рекламы  450-62-77, 998-35-79 ОКНА, ПОТОЛКИ. ТЕПЛИЦЫ
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ТРАНСПОРТ
  КУПЛЮ ИНОМАРКУ у собственника 

с 2000 г.в. Оформляем ч/з ГАИ. 
 981-00-19.



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

  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



31450-62-77, 998-35-79  размещение рекламы   ОТДЫХ
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