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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

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
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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

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
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«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
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ДОСУГ
  Рита.

Позвони – не пожалеешь.
 8-921-413-01-83
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Деформирующий остеоартроз — это наибо-
лее распространенное заболевание суставов. 
Суть проблемы заключается в постепенном 
истончении и разрушении суставных хрящей 
с изменением состава и уменьшением коли-
чества синовиальной жидкости (суставной 
смазки). В результате человек испытывает 
болезненные ощущения и хруст в суставах. 
Наиболее часто деформирующий остеоартроз 
поражает самые крупные суставы, на которые 
ложится большая нагрузка — коленные (го-
нартроз) и тазобедренные (коксартроз).
ЕСЛИ У ВАС:
•  боль в стопах, коленях, тазобедренных суста-

вах и пояснице;
•  тугоподвижность, скованность и хруст в суставах;
•  припухлость и ломота при смене погоды;
•  хромота и боль в суставах после нагрузки –

причиной может быть артроз!
В медицинском центре «Здоровье для всех» 
разработана комплексная программа по лече-
нию артроза СТОП–АРТРОЗ, в которую входит:
•  УЗИ суставов, мышц, сухожилий;
•  введение препаратов гиалуроновой кислоты 

(протез синовиальной жидкости);
•  блокады и пункции под ультразвуковым кон-

тролем, в том числе в тазобедренный сустав;
•  безоперационное устранение кист Бейкера;
•  кинезиотейпирование;
•  изготовление индивидуальных ортопедических 

стелек;
•  физиотерапия, кинезиотерапия и массаж.
На сегодняшний день базовым компонентом в 
комплексном лечении артроза является препа-
рат нового поколения на основе гиалуроновой 
кислоты, вводимый в полость пораженного су-
става для восполнения дефицита синовиальной 
жидкости и улучшения ее вязкости и эластично-
сти — протез синовиальной жидкости.
Внутрисуставные инъекции препаратов гиа-
луроновой кислоты дают следующий эффект:
•  улучшение функции сустава — увеличивается 

вязкость суставной жидкости, помогающая 
амортизировать движения;

•  улучшение питания сустава — стимулируется 
регенерация хряща, повышается его эластич-
ность, упругость и способность сопротивляться 
механическим повреждениям;

•  уменьшение боли — за счет уменьшения вос-
паления.

Таким образом, гиалуроновая кислота в лечении 
артрозов позволяет не просто снимать симптомы 
болезни, но и реально воздействовать на ее причину.

Стандартный курс лечения составляет 3–5 инъ-
екций с перерывом в 5–7 дней. 

АКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПО ПРОГРАММЕ СТОП–АРТРОЗ:

Консультация специалиста (1000 руб.) + 
УЗИ сустава (600 руб.) + 

сеанс кинезиотейпирования (600руб.) + 
внутрисуставное введение протеза 
синовиальной жидкости (5000 руб.)

ПО АКЦИИ СТОИМОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ:

5000 рублей вместо 7200 рублей 
(осмотр, УЗИ и тейпирование в подарок) при 

первом введении препарата в коленный сустав

6500 рублей вместо 8700 рублей
(осмотр, УЗИ и тейпирование в подарок) 

при первом введении препарата 
в тазобедренный сустав.

А ТАКЖЕ:
•  скидка 5% на курс лечения — при оплате кур-

са из трех инъекций, 10% — при оплате курса 
из 5 инъекций;

•  скидка 10% на изготовление индивидуальных 
ортопедических стелек Formthotics 

Обращайтесь своевременно к врачу. А мы гаран-
тируем для Вас индивидуальный подход в реше-
нии проблемы для получения хорошего и устойчи-
вого результата на длительный период времени.

Главный врач медицинского центра 
«Здоровье для всех» О.М.Самойленко

Ломоносов, пр.Ораниенбаумский, д.39Б, 
тел. 8 (812) 335-48-50.

www medcenter.org

СТОП-АРТРОЗ

Врач–хирург, 
врач ультразвуковой 
диагностики 
к.м.н. БЕЛОУСОВ 
Иван Сергеевич

Врач–хирург, 
травматолог–ортопед 

КУДРЯШОВ 
Андрей Алексеевич

ПРИЕМ ВЕДУТ:
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УСЛУГИ
  Дополнительный источник заработка с пар-

фюмерией. Обращайтесь! 8-953-344-77-73, 
Лариса 

  Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. 
Опытный мастер, участница конкурса «Невские 
берега» (3 место). Стерильные инструменты, 
адекватные цены. 8-953-344-77-73.
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Центр помощи бездомным жи-
вотным «Потеряшка» каждый 
день спасает животных. Бро-
шенных, преданных, забытых, 
травмированных, искалечен-
ных человеческой жестоко-
стью. Каждый день город взы-
вает о помощи из телефонной 
трубки разными голосами. По-
мочь всем — это непосильная 
задача, но мы всегда стараем-
ся помочь самым обездолен-
ным и бесперспективным. 

Поэтому организовали Службу спасения на коле-
сах, перевозим в клинки, лечим, затем держим до 
пристройства в новую семью. И так с каждым не-
счастным животным. Наша машина  колесит по горо-
ду и помогает в самых тяжелых случаях. Нам звонят: 
помогите, здесь сутки лежит сбитая собака, или вы-
павшая из окна кошка, или животное провалилось 

ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ «ПОТЕРЯШКА»

в люк. Брошенные своими хозя-
евами, привязанные 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 «Тере-
мок».

Спасение это стало возмож-
ным только благодаря объеди-
нению многих людей. Их силы 

воли, доброты, средств, времени, нервов. Центр 
«Потеряшка» — это не государственная и не ком-
мерческая структура, это объединение единомыш-
ленников. 
Если вы реально хотите помогать и делать это 
направленно — звоните, мы всегда ждем вас — 
тел. 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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УСЛУГИ
  Адвокат. Юридическая помощь по семей-

ным, жилищным, наследственным, граж-
данским и уголовным делам, ссуды, иски, 
опыт. 8-921-381-06-65.

  Добропорядочная предприниматель приглаша-
ет без ограничения по возрасту на легкий труд. 
8-969-709-14-89.

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 30.10.2017 г. Зак. № 6541

Любое использование материалов газеты — с письменного разрешения редакции.

Учредитель — ООО «Приморская перспектива». 
Главный редактор — Олег ТИМОФЕЕВ. Выпускающий редактор Дарья Сморчкова.

Н. Петергоф, ул. Константиновская, 8. Тел. 450-62-77, 951-75-65. www.dpcity.ru, e-mail: dp_red@mail.ru 

УСЛУГИ
  Магазин Цветы. Горш. растения, товары для 

животных, канц. товары, игрушки, сувениры, 
воздушные шары! Ропшинское шоссе, 8. 8-953-
176-02-32 

  Электрик! Сантехник! Все виды электромон-
тажных и сантехнических работ! Мелкий бы-
товой ремонт! Гарантия качества! Доступные 
цены! Денис 8-904-550-86-93
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