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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Курение —
ПРИЧИНА ПОЖАРА

Не будьте БЕСПЕЧНЫ!
Памятка для родителей

— не проверяйте утечку газа
пламенем спички;
— не пользуйтесь газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги,
наличие тяги можно проверить,
поднеся к топке горящую спичку;
— не используйте дымоход
газовой колонки не по назначению (например, для привязывания бельевых веревок);
— проверяйте герметичность
шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;
— после замены газового баллона проверяйте пеной все соединения;
— уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на
газовом баллоне;
— содержите газовую плиту в
чистоте.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ
НА БАЛКОНЕ
С наступлением тепла, как
показывает статистика, резко
увеличивается количество пожаров на балконах и лоджиях.
Причина — неосторожное обращение с огнем: многие курильщики курят на балконах, с которых сбрасывают непогашенные
окурки.
Во избежание несчастья не
держите на балконах и лоджиях
горючие жидкости и сгораемые
материалы. Освободите пути
эвакуации, холлы, лестничные
клетки от посторонних предметов, не бросайте непогашенные
окурки с балконов.
При обнаружении признаков
пожара сообщите в пожарную
охрану по телефону «01». Своевременный вызов специалистов
предотвратит тяжелые последствия.

КАК МОЖНО ПОЗВОНИТЬ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
ПО МОБИЛЬНОМУ
ТЕЛЕФОНУ
Пользователям компании Би
Лайн, МТС и Мегафон звонить
112. После ответа оператора нажать 1 (Звонок бесплатный. Вы
можете обратиться, даже если на
счете кончились деньги).
Круглосуточный телефон доверия Главного Управления
МЧС России по городу Москве:
8(495) 637-22-22.
3 РОНД Управления
по ЮАО Главного управления
МЧС России по г. Москве
Тел.. 8499-6139470,
e-mail: 3rond-uao@mail.ru

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА
ГАЗА:
— не оставляйте на плите посуду с кипящей водой;

последние годы из
Китая в Россию идет
непрекращающийся
поток новых наркотиков, расходится по стране
почтовыми отправлениями, а
непосредственная торговля
ведется через сеть Интернет.
Названия этих наркотиков на
слэнге: спайсы и соли. Бороться с ними сложно, потому
что распространение происходит через Интернет, и организаторы сами не прикасаются к наркотикам. Основные потребители — молодежь
1989–1999 г.р.
Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны,
просты в употреблении и действуют в первую очередь на
психику. Не будьте беспечны,
не думайте, что это может
коснуться любого, но не вас!
Запомните — наркотики не
выбирают, сын учительницы
или дочь генерала. И основная причина наркомании —
доступность наркотиков. Ситуация осложняется еще и
тем, что на эти виды наркотиков в России не существует
тестов, поэтому тестирование,
проводимое сегодня в учебных заведениях, совершенно
не отражает реального положения дел.

В

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
РОДИТЕЛЯМ
Самые распространенные
среди молодежи наркотики —
курительные смеси JWH —
являются
синтетическими
аналогами каннабиноидов, но

в разы сильнее. Действие наркотика может длиться от 20
минут до нескольких часов.
Оно сопровождается кашлем
(обжигает слизистую), сухостью во рту (требуется
постоянное
употребление
жидкости), мутный либо покрасневший белок глаз (наркоманы это знают, поэтому
носят с собой глазные капли),
нарушение координации, дефект речи (заторможенность,
эффект вытянутой магнитофонной пленки), заторможенность мышления, неподвижность, застывание в
одной позе при полном молчании (если сильно обкурился, минут на 20–30), бледность, учащенный пульс, приступы смеха.
В связи с тем, что дозу не
просчитать (разные — продавцы, составы, формулы, концентрация), возможны передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой,
головокружением, сильной
бледностью, до потери сознания, и могут привести к смерти. После употребления, в
течение нескольких дней и
дольше: упадок общего физического состояния, расконцентрация внимания, апатия
(особенно к работе и учебе),
нарушение сна, перепады настроения (из крайности в
крайность).
Из опыта:
Основная примета — подросток начинает пропускать
уроки, падает успеваемость,
вообще перестает ходить в

школу. Все время обманывает.
Появляются друзья, о которых не рассказывает. При разговоре с ними по телефону
уходит в другую комнату или
говорит, что наберет позднее.
Появляется раздражительность, до ярости, уходит от
любых серьезных разговоров,
уходит от контакта с родителями, отключает телефоны.
При постоянном употреблении становится очевидной деградация. Думает долго, неопрятен, постоянно просит
деньги, залезает в долги, начинает тащить из дома. Теряет
чувство реальности. Обкуренные подростки зимой зачастую собираются в подъездах
и компьютерных клубах. Употребление курительных смесей — частая причина подростковых суицидов. Как правило, выходят из окон. Это не
значит, что подросток хотел
свести счеты с жизнью, возможно, он просто «хотел полетать». И еще. В 99 процентах случаев употреблять курительные смеси начинают те,
кто уже курит сигареты. Покупают эти наркотики через
интернет или у сверстников.
Ни один из употребляющих
курительные смеси не считает
себя наркоманом. У них напрочь отсутствует самокритика, трудно идет мыслительный
процесс. Они общаются только с себе подобными, поэтому
убеждены, что курят все.
По материалам фонда
«Город без наркотиков»
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ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Станция метро. 3. Вид борьбы. 5. Древнегреческая богиня земли. 7. Объект торга на аукционе. 8. Созвездие Южного полушария неба.
9. Стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. 11. Военнослужащий из частей легкой кавалерии, состоявший на службе в ряде европейских стран в XVII–XX веках. 13. Крупнейший из зубатых китов. 15. Парнокопытное млекопитающее. 17. Растение семейства спаржевых. 19. Ожерелье с драгоценными подвесками. 20. Американский револьвер, популярный в середине
XIX века. 22. Небольшое литературно-художественное произведение. 25. Вид
термической обработки металлов. 27. Русский народный струнный щипковый
музыкальный инструмент. 29. Молочный продукт. 30. Повесть Н. В. Гоголя.
31. Отдельная часть сценического произведения. 32. Порода собак. 33. Приспособление для ловли животных.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Сушено-вяленое мясо рыб, приготовляемое народами
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 2. Хищное млекопитающее семейства
кошачьих. 3. Русское плоскодонное парусно-гребное судно XI–XVIII веков.
4. Пресноводная рыба. 6. Вид плода. 7. Тип кузова автомобиля. 10. Растение, семена которого применяются в пищевой промышленности. 12. Птица семейства
попугаевых. 13. В старину в светском обществе — поклон с приседанием как
знак приветствия или благодарности со стороны лиц женского пола. 14. Предмет
сервировки стола. 16. Небольшой военный корабль, который использовался для
разведки и посыльной службы в XVII–XIX веках. 18. Место постройки и ремонта судов. 19. Морское млекопитающее. 21. Река в Белоруссии, правый приток
Припяти. 23. Минерал, разновидность кварца. 24. Название некоторых крупнейших мужских православных монастырей. 25. Блюдо из яиц. 26. Осадочная горная
порода. 27. Совокупность правил употребления пищи. 28. Инертный газ.
ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 4 (310)
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ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ», ВЫХОД В СВЕТ — 7 ИЮНЯ 2013 Г. УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙLСЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16L2).
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № АL0816 от 02.02.1996 г.
Доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 90000 экз. в почтовые ящики жителей районов
Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное
Сайт: WWW.PERSEY.NM.RU

По го ри зон та ли: 1. Лопата. 5. Дерюга. 7. Сметана. 8. Пакт. 9. Винт. 11. «Ашхабад».
12. Аверс. 15. Пьеха. 17. Эркер. 18. Насос. 19. Череп. 20. Вагон. 21. Берет. 23. Нетто. 26. Ледоруб. 30. Марш. 31. Агат. 32. Автобус. 33. Кролик. 34. Свинец.
По вертикали: 1. «Лолита». 2. Астра. 3. Лемех. 4. Набоб. 5. «Давид». 6. Аркада. 8. Пике.
10. Тире. 13. Варьете. 14. Стрепет. 15. Пингвин. 16. Хворост. 21. Бамбук. 22. Ромм. 24. Тент.
25. Огурец. 26. Лошак. 27. «Диета». 28. Регби. 29. Брасс.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30L3
ТЕЛ.: 314L57L61, 312L42L20.
PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
17:00 06.06.2013 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 06.06.2013 г.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ВМГLПРИНТ», 127247 МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100 ЗАКАЗ №

Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации строчные объявления от частных лиц и
организаций.
Стоимость объявлений — 400 руб.
(не более 100 знаков без пробелов),
700 руб. (от 100 до 200 знаков без пробелов), 900 руб. (от 200 до 300 знаков
без пробелов). Выделение рамкой —
наценка 25%. Прием объявлений — в
редакции (тел. для справок 8-495314-57-61) или по электронной почте: persey@nm.ru с оплатой в банке
(квитанция на оплату на сайте
www.persey.nm.ru). Объявления о благотворительности принимаются бесплатно. Редакция оставляет за собой
право отказать в приеме объявления
и не несет ответственности за их содержание.
РАБОТА
Школа актерского мастерства
«Персей-Art» приглашает офисменеджера/администратора.
Ведение
административнохозяйственной деятельности,
работа с клиентами, свободное
владение ПК, общая коммуникабельность и исполнительность. Без вредных привычек.
Рабочий день с 8.00 до 22.00 по
графику «2 через 2». Звонить в
будние дни по тел. 8 499 343-3989 Олег Константинович.
 Требуется продавец-консультант в магазин «Вторые руки» Работа 2/2 с 10 до 21. 8-499-610-37-21
УСЛУГИ
 Реставрация и раскраска старых фотографий. Оцифровка видеокассет и фотопленок. Срочно
и недорого. 8-967-142-41-44
 Изготовление табличек и фотографий на памятники. Керамика,
металл. Предъявителю скидка 5%.
Круглосуточно. 8-967-142-41-44
 Ремонт солнцезащитных очков
любой сложности. Ювелирные
работы. 8-926-653-07-33
 Строительство дачных и садовых домиков по проекту заказчика. Отопление. Канализация.
Электрика. Быстро, качественно и
недорого. 8-985-143-55-88
ПРОДАМ
 Продается часть кирпичного
дома в Алексинском р-не, деревня
Большие Пруды (150 км от Москвы). Две комнаты, кухня, теплая
терраса, веранда и санузел. Центральный летний водопровод от водонапорной башни, зимний водопровод из колодца на участке, туалет в доме, септик, отопление
печное плюс электрическое. Погреб. Два гаража-ракушки, хозблок с летним душем. Вокруг охотничьи угодья, огромный пруд с
рыбалкой. Огород ухожен, теплица, вишневый и яблоневый сад. До
ближайшего населенного пункта,
поселка Гурово — 7 км. В поселке
кинотеатр, школа, супермаркет.
Нет проблем с регистрацией на
ПМЖ. В этот дом вложена душа
прежних хозяев. Торг только при
осмотре для реального покупателя.
8-903-545-43-62

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Распродажа летней детской одежды итальянских марок Mini-Uffy, Uffy-Uffy, GOODIES.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР И НЕРЕАЛЬНО НИЗКАЯ ЦЕНА — ВСЕ ПО 349 РУБЛЕЙ!
в Дисконт-Центре «Модный МИКС»
на Симферопольском, 25. Тел. 8-499-610-37-21

