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МЧС и пожарная служба 01 (моб.101)
Полиция 02 (моб.102)
Скорая медицинская помощь   03 (моб.103)
Аварийная газовая служба 04 (моб.104)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
Многоканальный, круглосуточный 325-00-01
Срочное вскрытие замков, эвакуация 320-40-99
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
Центр приема обращений граждан 004
по всем вопросам, связанным с качеством оказыва-
емых услуг ЖКХ
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС 
Петродворцового района 
Петергофская улица, 15 450-68-16
Аварийная служба «ЛегГаз» 610-04-04, 612-05-31
Петербургтеплоэнерго 450-52-53
ОАО «Петродворцовая электросеть» 420-20-83
Горячая линия Ленэнерго 595-86-62, 494-3171
Повреждения освещения на уличных эл. сетях
 312-95-94
Водоканал СПб, горячая линия 305-09-09
Повреждения водопроводной уличной сети 
(холодная вода) 305-09-09
Повреждения водопроводной уличной сети 
(горячая вода) 315-13-13
Горячая линия ГУП «ТЭК СПб» 601-93-93

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Помощь в сложных жизненных ситуациях 
для всех категорий граждан 747-13-40
Телефон доверия главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 579-99-99
Наркологический телефон доверия 714-42-10
 714-45-63, 714-15-69
Экстренная психологическая помощь семьям 
в трудных жизненных ситуациях 344-08-06
Всероссийская служба 
детского телефона доверия 8-800-2000-122
Кризисная психологическая помощь 
для детей и подростков  576-10-10
Всероссийский бесплатный телефон доверия 
для женщин, подвергшихся домашнему насилию
 8-800-7000-600
Помощь женщинам, пострадавшим  327-30-00
от сексуального и физического насилия
по будням с 11.00 до 00.00

МФЦ
Единый справочный телефон: 573-90-00
Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, 6А 573-99-41
Ломоносов, ул. Победы, 6А 573-97-86

АДМИНИСТРАЦИИ
Справочная служба Администрации СПб 576-41-11

Администарция Петродворцового района
Новый Петергоф, ул. Калининская, д. 7
приемная 450-74-20

Администарция МО Ломоносовский 
муниципальный район: 
Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15
приемная 423 00 30

МО город Петергоф
Новый Петергоф, Самсониевская ул., д.3

Муниципальный Совет МО г.Петергоф
 450-60-36, 450-66-40

Администрация МО город Петергоф 450-54-18

МО город Ломоносов
Ломоносов, Дворцовый пр., д.40
Муниципальный Совет МО г. Ломоносов 422-57-21

Администрация МО г. Ломоносов 422-73-76

МО поселок Стрельна
п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.69
Муниципальный Совет МО п.Стрельна 421-43-03
Администрация МО п.Стрельна 421-39-88

ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ
Приемная депутата Государственной Думы РФ 
С.А. Вострецова 
СПб, ул. Партизана Германа, д.3 
(администрация Красносельского района)
Запись на прием: 576-13-57 

Приемные депутата ЗАКС Санкт-Петербурга 
по 19 избирательному округу 
М.И. Барышникова 

Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, лит. Б 
помещение 15-Н, 1 этаж
Запись на прием: 422-08-62

Новый Петергоф, ул.Самсониевская, д.3 
Запись на прием: 450-66-40

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ И ПРАВОПОРЯДКА
Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и ЛО
круглосуточный справочный 573-66-66

Факс для принятия сообщений от граждан 
с ограниченными возможностями 
речи и слуха ГУ МВД России 573-24-22

Петродворцовый районный суд 420-64-19
Новый Петергоф, ул. Аврова, д. 33, лит.Д

Ломоносовский Районный Суд ЛО
Ломоносов, ул. Александровская, д.11 423-07-15

Прокуратура Петродворцового района
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 42 422-78-73

Прокуратура Ломоносовского р-на Ленобласти
Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/10 423-06-31

ОМВД России по Петродворцовому району 
ул. Первого Мая, д.3, дежурная часть 573-52-50

46 отделение полиции
Стрельна, Фронтовая ул., 8-А 573-53-10
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85 отдел полиции
Ломоносов, Швейцарская ул., 17 573-53-02

Участковые уполномоченные Петродворцового р-на:

46 о/п,  УПП 1 421-23-78
п. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д.68/2

46 о/п, УПП 2 421-56-94
п. Стрельна, ул. Орловская, д.4/2

46 о/п, УПП 3 573-53-17
п. Стрельна, ул. Фронтовая, д. 8А

46 о/п, УПП 4 450-75-35
Н. Петергоф. пл. Жертв революции, д.6, лит. А

46 о/п, УПП 5   450-20-87
Н. Петергоф, ул. Бр.Горкушенко, д.7, кв.41

46 о/п, УПП 6 427-03-11
Н. Петергоф, ул.Разводная, д.29

85 о/п, УПП 7  428-71-07
Старый Петергоф, ул. Ботаническая, д.3/5

85 о/п, УПП 8 450-92-74
Старый Петергоф, ул. Чебышевская, 7/1

85 о/п, УПП 9 450-54-79
Старый Петергоф, Бобыльская дорога, д.59

85 о/п,  УПП 10 422-84-12
п. Мартышкино,  ул. Жоры Антоненко, д.6/1

85 о/п, УПП 11 422-49-45
Ломоносов, ул. Победы, д.30/2

85 о/п, УПП 12  422-53-26
Ломоносов,  ул. Победы, д.20/2

5 о/п, УПП 13 422-85-19
Ломоносов, ул. Победы, д.9

85 о/п, УПП 14 422-39-59
Ломоносов, ул. Красноармейская, д.37

85 о/п,  УПП 15 422-63-22
Ломоносов, Дворцовый пр., д.43/6

Отдел вневедомственной охраны 
по Петродворцовому району
Новый Петергоф, С.анкт-Петербургский пр., 6/6 
приемная 450-73-40
дежурная часть 420-68-00

Отдел вневедомственной охраны 
по Ломоносовскому району и Ленобласти
Ломоносов, Дворцовый пр., 55/8 422-42-95

МРЭО ГИБДД № 2 ГУ МВД России по СПб и ЛО
Проведение экзаменов на право управления ТС 
и выдача ВУ. Регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним 
п.Стрельна, ул Фронтовая, д 7 573-65-39
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АТЕЛЬЕ, РЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ
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АТЕЛЬЕ, РЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Ремонт бытовой 
и промышленной техники



6 размещение рекламы  450-70-60, 914-38-74 

ЗДОРОВЬЕ
Медицинские центры
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ЗДОРОВЬЕ
Стоматологические услуги

ЗДОРОВЬЕ
Оптика. Психология
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Приют «Полянка» на протяжении шести лет оказывает 
помощь бездомным животным. Приют находится в 
Красносельском районе Санкт–Петербурга на про-

спекте Ветеранов. За время работы более 2000 питомцев 
нашли свой дом и любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, которые нуждаются в 
помощи, очень много, всех принять приют просто не в состо-
янии. На сегодняшний день в приюте «Полянка» и загородном 
филиале «ЗаПолянка» на попечении находится более 120 
животных, все питомцы стерилизованы и привиты. Они очень 
ждут человека, который станет для них хозяином.

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

Для того, чтобы взять к себе домашнее животное, не-
обходимо позвонить в приют и приехать, познакомиться с 
питомцами. Опытные сотрудники помогут найти контакт с 
животным и ответят на все вопросы по уходу, содержанию и 
особенностям поведения собаки. Приют «Полянка» контроли-
рует дальнейшее содержание животных, 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, органи-
зованы специальные встречи, на которых можно погулять с 
собакой в парке Сосновая поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе Ленинградской 
области на закрытой территории началось строительство за-

городного филиала приюта — «ЗаПолянка», здесь проживают 
десятки бездомных пожилых собак. Ежегодно участок благо-
устраивается, увеличивается число вольеров. К предстоящему 
лету начнется третий сезон строительства, приют нуждается в 
строительных материалах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно нужно поддер-
живать — кормить, лечить, выгуливать, обустраивать их 
быт. На все это уходит много сил, времени и финансовых 
средств. Приют «Полянка» всегда рад новым гостям, гото-
вым оказать любую помощь.

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

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ.
САЛОНЫ КРАСОТЫ
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МЕБЕЛЬ
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ОБУЧЕНИЕ
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ОТДЫХ. СПОРТ.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Юридические услуги
Страхование

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 

жилищным, наследственным, гражданским и 
уголовным делам, суды, иски, опыт.  
 8-921-381-06-65

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ
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Компьютер прочно обосновался в на-
шей жизни, в современном мире трудно 
обойтись без него. Наш сервисный центр 
рад предложить свои услуги по привлека-
тельным 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 запу-

скаемых программ замедлен?
•  Случайно удалили фотографии или доку-

менты?
Мы найдем ответ на любой вопрос и сде-

лаем так, что ПК или ноутбук будет работать 
так, как это и должно быть. Качественный 
ремонт — залог долговечности вашей тех-
ники!

ХОТИТЕ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР? 
Мы осуществляем сборку стационарных 

компьютеров под заказ: офисных; бютжет-
ных; игровых; компактных и т.д. Гарантия до 
3-х лет.

РЕМОНТ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ 
И ДРУГИХ ГАДЖЕТОВ

Поломка мобильного телефона – непри-
ятная реальность, с которой может стол-
кнуться любой пользователь. Современную 
жизнь сложно представить без этого устрой-

ства, поэтому в таких случаях буквально 
сразу требуется качественный и быстрый 
ремонт сотовых телефонов. 

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

частей устройства.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
Наш сервисный центр поможет вам оциф-

ровать видео с кассеты, перенести его на 
современные цифровые носители информа-
ции в короткие сроки и без утраты качества 
за приемлемую цену. 

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

Все работы выполняются сертифициро-
ванными специалистами и  только в нашем 
сервисе. 

Сайт: http://С-ПК.РФ. Тел.: 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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КОМПЬЮТЕРЫ. 
ИНТЕРНЕТ



16 размещение рекламы  450-70-60, 914-38-74 

ПОЛИГРАФИЯ. 
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Ритуальные услуги. 
Памятники



17450-70-60, 914-38-74  размещение рекламы   

Садоводство

Вывоз мусора

Потолки



18 размещение рекламы  450-70-60, 914-38-74 

Ремонт квартир и офисов

Электрика

Сантехника

Заборы

Полы
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Строительство
Стройматериалы



20 размещение рекламы  450-70-60, 914-38-74 

Промтовары
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БИБЛИОТЕКИ
Центральная районная библиотека им. С.С. Гейченко
Новый Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18
абонемент  427-18-22
методический отдел 427-04-92
дирекция 417-48-71

Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина
Старый Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2
 428-38-32, т/ф 28- 67-96

Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге
п. Стрельна, ул. Орловская, дом 2 421-42-07

Библиотека семейного чтения г. Ломоносова
Ломоносов, ул. Победы, д. 1
взрослое отделение 422-61-86
детское отделение 422-61-80

Библиотека поселка Мартышкино 453-51-13
п. Мартышкино, ул. Жоры Антоненко, д. 6/1

Библиотека поселка Скороход 427-49-11
Новый Петергоф, п.Скороход, ул.В.Дубинина, д.12а

Детская районная библиотека 450-62-15
Новый Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр., д. 6 А.

Центральная библиотека им. Н.А. Рубакина 
Ломоносовского района Ленинградской области
Ломоносов, ул. Швейцарская, д.14  422-78-36

МУЗЕИ
Государственный музей-заповедник Петергоф  
Петергоф г., ул. Разводная, 2
справочное 450-52-87
экскурсионное бюро 450-68-75
Краеведческий музей г. Ломоносова
Ломоносов, ул. Еленинская, д.25 422-78-14

КИНОТЕАТРЫ
Культурный центр (кинотеатр) «Каскад» 450-79-10,
Новый Петергоф, ул. Царицынская, д. 2 450-64-19
Детский кинотеатр «Аврора» 
Новый Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 17 

450-54-54, 450-60-29
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