
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА
ГАЗА

1. Нельзя (запрещается):
— зажигать в загазованном помеще�

нии огонь или электрический свет;
— пытаться чинить газопроводные

трубы;
— пытаться самостоятельно гасить

горящий газ (пока он горит — он безо�
пасен);

— переносить раскалившийся от
огня газовый баллон. Он может взор�
ваться.

2. Необходимо:
— при выходе в загазованное поме�

щение выбросите из карманов спички,
зажигалки, чтобы машинально их не за�
жечь;

— закрыть кран газопровода, про�
ветрить кухню;

— отключить электричество в квар�
тире, а при большой утечке — в подъез�
де;

— отключить все телефоны, так как
они «искрят»;

— эвакуировать из квартиры жиль�
цов;

— срочно вызвать аварийную газо�
вую по телефону «04» 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА 
ГАЗА:

1. Не оставляйте на плите посуду с
кипящей водой;

2. Не проверяйте утечку газа пламе�
нем спички;

3. Не пользуйтесь газовой колонкой,
если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги
можно проверить, поднеся к топке го�
рящую спичку;

4. Не используйте дымоход газовой
колонки не по назначению. Например,
для крепления бельевых веревок;

5. Проверяйте герметичность шлан�
гов и резьбовых соединений на трубах с
помощью мыльной пены;

6. После замены газового баллона
проверяйте пеной все соединения;

7. Уходя из квартиры, перекрывайте
газ на трубе газопровода или закручи�
вайте вентиль на газовом баллоне;

8. Содержите газовую плиту в чисто�
те. 

Публикуем объекты, на которых
нарушаются требования пожарной
безопасности и создается угроза
возникновения пожара.

1. ООО «Аверлон», ул. Артековская,
д. 5, корп. 1.

Жилые дома, где допускается пе/
рекрытие проездов, установленных
для пожарной техники:

1. ул. Болотниковская, д. 1, корп. 3;
2. ул. Болотниковская, д. 8, корп. 1.

Управление по ЮАО ГУ МЧС Рос/
сии по г. Москве приглашает мужчин
для прохождения службы на должно�
стях пожарных и водителей пожарных
автомобилей в подразделениях проти�
вопожарной службы по охране ЮАО.

Телефоны для справок: 313�17�17,
315�88�79, 314�60�13.

Круглосуточные телефоны дове/
рия:

Управления по ЮАО ГУ МЧС по горо�
ду Москве: 315�84�32;

Главного Управления МЧС России по
г. Москве: 244�82�33, 244�82�07.

Ю.Е. ТОМОНОВ, 
зам. начальника 3 РОГПН Управления

по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

Д
оверчивая пенсионерка Ла�
риса Андреевна лишилась 22
тысяч рублей. К ней мошен�
ница пришла под видом со�

циального работника. Сказала, что
грядет обмен денег и необходимо пе�
реписать номера с купюр, которые
есть у старушки. Когда пенсионерка
отвлеклась, девушка незаметно убра�
ла деньги к себе в карман, а взамен
отдала скрученную в трубочку тетрад�
ку. Про денежный обмен Лариса Ан�
дреевна ничего раньше не слышала,
но поверила юной обманщице, как са�
мой себе. Опомнилась пенсионерка
только вечером, после разговора с
соседкой. Позвонила в милицию, но
слишком поздно.

Как говорят сами милиционеры,
задержать подобных гастролеров
очень сложно. Действуют они быстро
и слаженно. За один день могут обой�
ти несколько квартир. Доходы исчи�
сляются десятками тысяч рублей. По
словам оперуполномоченного уголов�
ного розыска СКМ УВД по ЮАО г. Мос�
квы Сергея Ивлева, есть факты совер�
шения мошенничеств, по которым за�

держаны люди. Но мошенничества
продолжаются, работают разные
группы. Представители социальных
учреждений юга столицы говорят, что
прийти социальный работник может
только тогда, когда вы находитесь у
него на обслуживании. То есть он яв�
ляется служащим, который патрони�
рует вас. Неожиданных приходов со�
циальных работников быть не может.

«Пенсионеры, что дети малые, —
говорит Сергей Ивлев. — Верят все�
му, о чем им говорят. Поэтому, това�
рищи взрослые, если у Вас в семье
есть пожилые люди, инструктируйте
их, чтобы они не открывали посторон�
ним людям двери. Уходя на работу и
оставляя пожилых родственников од�
них, напишите для них на видном ме�
сте, можно прямо на входной двери,
Ваши телефоны и телефон «02». И
если подозрительные люди все�таки
появятся на пороге наших квартир,
пусть наши бабушки и дедушки сооб�
щат об этом нам».

Валерий БУЗОВКИН, 
рук. пресс0службы УВД ЮАО

Берегите пенсионеров
ОТ МОШЕННИКОВ!

По данным криминальной милиции юга столи0

цы, участились случаи, когда на дом к пенсионе0

рам приходят мошенники, представляясь сотруд0

никами различных служб, чаще собеса. Старикам

предлагают обменять деньги, приобрести продук0

ты питания и лекарства с большой скидкой.

Газ В КВАРТИРЕ

Ч
удесная пора — детство. Кто
бы из нас не мечтал вернуться
в него! Мультфильмы, сладо�
сти и, конечно, каникулы, —

все эти ребячьи радости приносили
всем нам море удовольствия. Что же
касается взрослых, то детские канику�
лы для многих родителей настоящая
головная боль. Как обезопасить ре�
бенка, когда целый день находишься
на работе? Невозможно проконтроли�
ровать каждый шаг ребенка, особенно
когда дело касается прогулок. Поэто�
му не лишним будет напомнить ребен�
ку правила безопасного поведения на
улице и, особенно, на проезжей части. 

Обговорите со своими детьми
маршруты походов в магазины, к
друзьям, напомните им, что пересе�
кать проезжую часть дороги безопас�
нее по пешеходным переходам — «зе�
бре», по светофору, подземным и над�
земным переходам. Расскажите
ребенку правила поведения на оста�
новке общественного транспорта, где
следует помнить о том, что прежде
чем переходить на противоположную

сторону улицы, безопаснее дождаться
пока автобус, троллейбус или трамвай
покинет остановку. При прогулках во
дворе обращайте внимание ребят на
стоящие без движения автомаши�
ны, — ведь выход из�за них во внутри�
дворовый проезд может закончиться
бедой. Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения в
дни каникул ежегодно проводится
профилактическое мероприятие
«Осенние каникулы», в этом году оно
пройдет с 22 октября по 11 ноября. В
эти дни инспекторами, несущими
службу, будет усилен контроль за со�
блюдением детьми и сопровождаю�
щими их взрослыми Правил дорожно�
го движения.

Чтобы быть уверенными в безо�
пасности собственного ребенка,
чаще напоминайте и личным приме�
ром демонстрируйте, как правильно
вести себя на проезжей части улицы. 

Г. Ю. ИВАННИКОВ, нач. штаба
полка ДПС ГИБДД УВД по ЮАО г.

Москвы, ст. лейтенант милиции

С
ерьезное ДТП произошло 19 октября на ул. Кировоградской у пересе�
чения с Сумской улицей напротив северного выхода из метро «Юж�
ная». От столкновения с «Ладой» перевернулась «Газель» с пластико�
выми окнами. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Но дви�

жение у метро «Южное» было нарушено на несколько часов.
Наш корр.

«Осенние каникулы» ГИБДД

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато;косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 11658;3117

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1,5%

ПРИВАТИЗАЦИЯ — 14 ДНЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ СДЕЛОК

Горячая линия � 504�8277
8�499�619�4958м. «Варшавская», 1 мин пешком

ПРИГЛАШАЮТСЯ АГЕНТЫ С ОПЫТОМ И БЕЗ

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 19.00

Выходной —
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ул. Чертановская, 
д. 48, стр. А

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология
(головная боль, хроническая
усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж 
–Косметология

� 388�06�33 www.navinstomatolog.com

ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД
Ссуды под залог швейцарских часов, дорогих

ювелирных изделий.  Покупка�продажа. 
Тел. 628�3536, 545�7347   www.lombard�watch.ru

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16:2): 
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.

Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:
Телефоны: 312:42:20, 311:32:88.

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Новая услуга:
УСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА!

Подключение: 3000 руб. Абонентская плата: 125–400 руб.
Бесплатно предоставляются услуги: тоновый набор, определитель номера, запрет

вызова, безусловная переадресация, переадресация по занятости, удержание вызова,
ожидание вызова, перевод вызова на другой номер.

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru        www.persey.nm.ru
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313/04/43 • 315/68/96

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА ДО 10%

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

50 м от м. «ЮЖНАЯ»
в здании МРТИ РАН

Лиц. МДКЗ 17735/9194

� ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
� ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА

� БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
� ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

Обошлось БЕЗ ЖЕРТВ
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ�

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�


