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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) 305-09-09
Водоканал СПб, горячая линия 305-09-09
Кабельная сеть 494-36-80
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» 334-30-80
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 438-59-93
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  383-99-09
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 573-26-76
Справочное аэропорта «Ржевка» 527-36-00
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, 423-02-02
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
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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., 29 427-40-83
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 450-64-80
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
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ЧТО ТАКОЕ «РАЗЛИВАНТУС»?
Р

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

продавец, который вам поможет определить-
ся с выбором напитков и вкуснейших закусок 
к ним. Также в Разливантусе постоянно про-

водятся акции и дегустации новинок, а дей-
ствующая система скидок вам несомненно по-
нравиться! Для маленьких покупателей также 
имеются любимые напитки, которые обладают 
высоким качеством и подтверждены сертифи-
катами.



7450-62-77, 951-75-65  размещение рекламы   ОТДЫХ



8 размещение рекламы  450-62-77, 951-75-65 ЗДОРОВЬЕ



9450-62-77, 951-75-65  размещение рекламы   ЗДОРОВЬЕ

Здоровье ребенка - самая большая ценность 
для родителей. И многие очень внимательно 
относятся к выбору медицинского центра, ко-
торому эту ценность можно доверить. Важно, 
чтоб там работали опытные педиатры, было 
необходимое количество узких специалистов 
и имелось высокоточное диагностическое обо-
рудование. Все это есть в медицинском центре 
«Здоровье для всех» на Ораниенбаумском.

Коллектив педиатрического отделения меди-
цинского центра насчитывает восемнадцать ква-
лифицированных, опытных специалистов. Среди 
них есть те, кто занимается лечением и диагности-
кой детских болезней более двадцати пяти лет, кто 
благодаря своим знаниям и профессиональным 
качествам смог получить широкую известность не 
только в пределах Петродворцового района. 

К примеру, Татьяна Георгиевна Будкевич – 
кандидат медицинских наук, врач педиатр и га-
строэнтеролог. Или Ольга Юрьевна Протопопова 
- врач-педиатр высшей категории и специалист по 
ультразвуковой диагностике. Ольга Юрьевна про-
водит в нашем центре все виды ультразвуковых 
исследований.

 А кардиодиагностикой занимается Вера Ми-
хайловна Таболина - врач педиатр и детский кар-
диолог первой категории, врач функциональной 
диагностики. В тех случаях, когда для выявления 
патологии в работе сердца не достаточно проведе-
ния обычной электрокардиограммы применяется 
электрокардиограмма с нагрузкой. Регистрация 
сердечных импульсов при физической нагрузке по-
зволяет установить точную причину патологии за 
счет активной работы сердечной мышцы и всего 
организма в целом. Еще одним эффективным ме-
тодом является холтеровское мониторирование. 
Этот метод позволяет в течение длительного вре-
мени фиксировать изменения в работе сердца и 
отслеживать динамику артериального давления.

Стоит отметить, что все исследования специали-
сты нашего центра проводят на новейшем оборудо-
вании экспертного уровня. Так для проведения ЭХО-
кардиографии (ультразвуковой диагностики работы 
сердца) применяется американский аппарат VIVID 
S70 - один из лучших сканеров в современной ка-
диодиагностике. 

Специалисты нашего педиатрического отделения 
работают чётко и слажено. При первичном приеме 
ребёнка, врач педиатр составляет план обследова-
ния, по которому маленький пациент может сдать 
все необходимые анализы в процедурном каби-
нете центра. Мы сотрудничаем с двумя ведущими 
лабораториями, выполняющими практически весь 
спектр современных исследований: «Хеликс» и 
«НИИЛ Диагностика». 

     Грамотно оценив состояние здоровья ребенка, 
врач подбирает эффективные методы лечения, а в 
случае необходимости направит на консультацию к 
узким специалистам нашего центра: офтальмологу, 
неврологу, детскому хирургу, детскому урологу-ан-
дрологу, пульмонологу, аллергологу-иммунологу, 
травматологу-ортопеду, оторинолагингологу, га-
строэнтерологу, мануальному терапевту, остеопату 
или к массажисту. 

Наши врачи оформляют листки нетрудоспособ-
ности, проводят профилактические осмотры детей 
для поступления в школу, детский сад и другие об-
разовательные учреждения, выдают все виды меди-
цинских справок. Прием детей проводится по пред-
варительной записи в удобное для вас время.

Мы искренне желаем, чтобы ваши дети всегда 
были здоровы и радовались жизни! Но если вдруг 
возникают какие-либо проблемы, рекомендуем 
своевременно обращаться к врачу.

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

Подробности на сайте: www.medcentr.org, 
тел.: 335-48-50, 423-44-50.

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА



10 размещение рекламы  450-62-77, 951-75-65 ЗДОРОВЬЕ

С
мена сезона в нашем регионе это насто-
ящее испытание для иммунитета. Осе-
нью и зимой мы тратим запасы энергии, 

накопленной летом. Кроме суровых условий 
петербургского климата, наш иммунитет ата-
куют: стресс на работе, груз ответственности, 
нехватка сна и другие факторы. При этом вре-
мени на то, чтобы помочь себе, как всегда не 
хватает. 

Для тех, кто занят делом и активен, компания 
«Сибирское здоровье» предлагает природную по-
мощь — CoreNRG (универсальный иммунобустер). 
В основу средства лег клеточный концентрат 
сока пихты — одного из самых морозоустойчивых 
деревьев России. Этот целебный ингредиент по-
вышает активность мозга, а хвойный аромат под-
держивает хорошее настроение.

Эксперты компании «Сибирское здоровье» под-
тверждают, что CoreNRG заряжает энергией на 
долго и повышает коэффициент полезного действия 
организма. Этому способствует целый комплекс 

эндемичных растений-адаптогенов — сибирский 
женьшень, байкальский шлемник и маралий корень.

Растительный комплекс CoreNRG содержит 
мощную антибактериальную и антиоксидантную 
смесь, а именно: родиола холодная (красная 
щетка), солянка холмовая, зверобой, чабрец и 
курильский чай. Все это способствует выведению 
токсинов, которые попадают в организм совре-
менного человека даже через дыхание. 

Если вы активны и хотите улучшить показатели 
своих успехов, то природный бальзам — то, что 
вам нужно! Отметим, что принимать его можно 
всей семьей. Маркетологи компании «Сибир-
ское здоровье» шутят: «CoreNRG противопоказан, 
только бездельникам и лентяям».

Чтобы больше узнать о пользе универсально-
го иммунобустера CoreNRG и о другой продукции 
«Сибирского здоровья», обращайтесь:

 по телефону: 8 (981) 813-41-30 
по адресу: Новый Петергоф, 

Санкт-Петербургский проспект, 49/9.

СИЛА ИММУНИТЕТА! 

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Н. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 49/9
т. 8-981-813-41-30, www.siberianhealth.com
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П
риют «Полянка» на протяжении шести лет 
оказывает помощь бездомным животным. 
Приют находится в Красносельском районе 

Санкт–Петербурга на проспекте Ветеранов. За вре-
мя работы более 2000 питомцев нашли свой дом и 
любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, которые нужда-
ются в помощи, очень много, всех принять приют просто 
не в состоянии. На сегодняшний день в приюте «Полян-
ка» и загородном филиале «ЗаПолянка» на попечении 
находится более 120 животных, все питомцы стерили-
зованы и привиты. Они очень ждут человека, который 
станет для них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут оказать не-
равнодушные люди, — это взять к себе четвероногого 
друга. Здесь можно найти для себя чудесного питомца, 
хоть и не породистого и без чемпионских титулов, но 
преданного и готового подарить новому хозяину свою 
искреннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее животное, 
необходимо позвонить в приют и приехать, познако-
миться с питомцами. Опытные сотрудники помогут найти 
контакт с животным и ответят на все вопросы по уходу, 
содержанию и особенностям поведения собаки. Приют 
«Полянка» контролирует дальнейшее содержание жи-
вотных, чтобы питомцы, уже ставшие родными, попали 
в действительно заботливые руки и не оказались вновь 
на улице. Для тех, кто пока не готов взять собаку к себе 
домой, но хочет помогать животным, организованы спе-

циальные встречи, на которых можно погулять с собакой 
в парке Сосновая поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе Ленин-
градской области на закрытой территории началось 
строительство загородного филиала приюта — «ЗаПо-
лянка», здесь проживают десятки бездомных пожилых 
собак. Ежегодно участок благоустраивается, увеличива-
ется число вольеров. К предстоящему лету начнется тре-
тий сезон строительства, приют нуждается в строитель-
ных материалах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно нужно под-
держивать — кормить, лечить, выгуливать, обустраи-
вать их быт. На все это уходит много сил, времени и фи-
нансовых средств. Приют «Полянка» всегда рад новым 
гостям, готовым оказать любую помощь.

Подробная информация: vk.com/priut_polanka, 
vk.com/club120977286. Приют работает ежеднев-
но. Время работы можно уточнить по тел. 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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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 при-
стройства в новую семью. И так с каждым несчастным 
животным. Наша машина  колесит по городу и помо-
гает в самых тяжелых случаях. Нам звонят: помогите, 
здесь сутки лежит сбитая собака, или выпавшая из 
окна кошка, или животное провалилось в люк. Бро-
шенные своими хозяевами, привязанные по много 
часов к дереву собаки, кошки, которых хозяева не-

дрогнувшей рукой 
несут усыплять в 
переносках — вот 
те, кому мы никог-
да 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. 338-80-08, 988-99-55, 988-29-55 с 10.00 до 
18.00, сб-вс с 10.00 - 17.00.

ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ «ПОТЕРЯШКА»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Магазин Цветы. Горшечные растения, тов. 

для животных, канцтовары, игрушки, сувениры, 
воздушные шары! Ропшинское ш., 8
 8-953-176-02-32»
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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
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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

  Центр юридической и правовой помощи 
населению. Петергоф, ул. Зверинская, д. 11
 450-79-95, 450-79-94.
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