№ 4 (238) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЖАРЫ В КВАРТИРАХ
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й РОГПН Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве
осуществляет государствен
ный пожарный надзор на террито
рии районов: Нагорный, Чертаново
Северное, Чертаново Центральное,
Чертаново Южное, Бирюлево Вос
точное и Бирюлево Западное.
В начале года на пульт связи по
телефону «01» поступило сообще
ние о пожаре в квартире дома 181
по ул. Подольских Курсантов. На
момент прибытия дежурного
караула в 21.30 происходило от
крытое горение личных вещей в
комнате на площади 2 кв. метра.
Пожарные справились с огнем за
шесть минут. Причиной пожара по
служила детская шалость. В ре
зультате двое детей пострадали,
отравившись продуктами горения.
При возникновении пожара в
квартире необходимо:
1. Сообщить о пожаре по теле
фону «01», указать точный адрес,
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нение приведет к большому пожа
ру):
— выходить через задымляе
мый коридор или лестницу (дым
очень токсичен, горячий воздух мо
жет также ожечь легкие);
— опускаться по водосточным
трубам и стоякам, с помощью про
стыней и веревок (если в этом нет
самой острой необходимости);
— прыгать из окна (начиная с 4
го этажа, каждый второй прыжок
смертелен).
Круглосуточные телефоны
доверия:
Управления по ЮАО ГУ МЧС по
городу Москве: 3158432;
Главного Управления МЧС Рос
сии по городу Москве: 2448233,
2448207.

этаж, место и характер возгорания,
назвать свою фамилию и номер
своего телефона:
2. Немедленно сообщить о слу
чившемся соседям.
3. Вывести на улицу детей и
престарелых.
4. Обесточить квартиру (авто
маты в щитке на лестничной пло
щадке).
5. Попробовать самостоятель
но, находясь вне зоны задымления,
потушить пожар, используя под
ручные средства.
6. Во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока
воздуха.
То, что никогда не нужно де>
лать при пожаре в доме (кварти
ре):
— бороться с пламенем само
стоятельно, не вызвав пожарных
(если вы не справились с огнем за
несколько секунд, его распростра

Наши ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Весна — в полном разгаре. И, несмотря на капризы пого
ды, природа пробуждается, торжествуя в разноцветье ран
них трав и зацветающих деревьев. Среди растений, по
являющихся в лесах и на лугах, есть наши друзья и враги,
выявленные путем многовековых наблюдений.
ружественными чело
веку (кроме тех, что
мы применяем в
пищу) являются ле
карственные растения, кото
рые могут прийти на помощь
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рышника красного, листья
брусники, кора дуба и калины
обыкновенной, корни дягиля
лекарственного, листья крапи
вы двухдомной, кора крушины,
цветки и листья матьимаче

употребления в течение 1–2
дней — не более. Хранить их
следует в темном прохладном
месте, не допуская попадания
прямых солнечных лучей. Если
отвар или настой на следую

при различных болезнях и
травмах. Человеческая наблю
дательность и народная му
дрость заложили основу при
менения растений при лечении
всяких недугов вначале из ме
стной флоры, а в ходе обще
ственного развития и налажи
вания торговых отношений —
практически из всех стран зем
ного шара.
Такой обмен знаниями по
зволил человеку создать весь
ма значительный арсенал ле
карственных средств. Их изу
чением занимается такой
раздел фармацевтических наук
как фармакогнозия. В нем все
сторонне изучаются растения,
их биохимия, препараты на их
основе и многое другое. В
частности, серьезное внима
ние уделяется вопросам заго
товки, сушки и хранения лекар
ственного сырья. И это не слу
чайно.
Ведь зачастую люди, при
выкшие лечиться с помощью
отваров и настоев из лекар
ственных растений, собирают
их, фактически, в черте города,
не задумываясь о том, как мно
го вредных токсинов (в том чи
сле свинца) поглощают расте
ния за время своего произра
стания. И получается, что
растениядрузья, собранные в
экологически неблагополучных
местах, при употреблении их в
качестве лекарственных
средств могут стать врагами
человека. Это же, кстати, каса
ется съедобных ягод и грибов.
Вот потому в аптеке «Кросс
Лидер» (ул. Чертановская,
91), всегда в продаже лекар
ственные растения, поступив
шие от проверенных постав
щиков: сертифицированные,
прошедшие санитарноэпиде
миологическую экспертизу и
радиационный контроль. В мае
начинается сбор таких лекар
ственных растений, как адонис
весенний, багульник болот
ный, листья и почки березы
бородавчатой, цветки боя

хи, корни одуванчика и многое
другое.
Но приверженцам лечения
травами не нужно ждать, пока
специалисты из заготовитель
ных организаций соберут
необходимые травы и сдадут
их на переработку. В аптеке
«КроссЛидер» выбор лекар
ственных сборов и фитопрепа
ратов велик в любое время
года. Но, по мнению заведую
щей аптекой О. Е. Шаровой,
постоянное применение даже
безобидных, на первый взгляд,
лекарственных растений в со
четании с рядом фармацевти
ческих препаратов может нав
редить организму изза воз
действия так называемого
«лекарственного коктейля» на
сердце, печень и другие жиз
ненно важные органы.
А вот несколько секретов
приготовления отваров из ле
карственных растений от апте
ки «КроссЛидер». Не все зна
ют, что настои из трав можно
приготовить не только горячим
способом, но и холодным —
при этом лекарственное сырье
заливают необходимым коли
чеством холодной кипяченой
воды и настаивают от 4 до 12
часов, а затем фильтруют и ис
пользуют. Это помогает сохра
нить ряд полезных веществ,
которые могут разрушиться
под воздействием кипятка.
При горячем способе нуж
ное количество лекарствен
ного сырья заливают водой
комнатной температуры в фар
форовой, стеклянной или эма
лированной посуде, которую
помещают в кипящую «водя
ную баню» и нагревают при по
мешивании (обычно, отвары —
30 минут, настой — 15 минут),
затем охлаждают, фильтруют, и
настой готов к употреблению.
Водяную баню можно заменить
горячей печкой, но нужно сле
дить за тем, чтобы лекарствен
ная смесь ни в коем случае не
кипела. Следует помнить, что
отвары и настои готовят для

щий день нужно пить теплым,
то его не следует подогревать
— лучше разбавить горячей во
дой.
Из лекарственных препара
тов, приобретенных в аптеке, в
домашних условиях можно
приготовить и настойки на
40–70процентном спирте. Но
при этом нужно точно соблю
дать соотношение (1:10, 2:10
или 3:10), в котором измель
ченное лекарственное сырье
заливается водкой или спир
том. Такая настойка плотно
закрывается пробкой и выдер
живается в темном месте от 3
до 21 суток при периодическом
взбалтывании. После фильтра
ции настойку можно хранить
1–3 года. Однако, в аптеке
«КроссЛидер» продаются на
стойки и эликсиры, изгото
вленные на основе таких ред
ких трав, которые не всегда
продаются по отдельности. Так
что, лучше воспользоваться го
товыми проверенными препа
ратами на основе лекарствен
ных растений, в том числе то
низирующими настойками.
А вот рецепт напитка из ши
повника, восполняющего в ве
сеннее время дефицит в орга
низме биологически активных
веществ. Взять 2 ст. ложки су
хих измельченных плодов ши
повника, залить 0,5 л кипяче
ной воды, кипятить 10 мин. на
слабом огне в эмалированной
посуде при закрытой крышке,
настоять 1–2 часа, процедить,
добавить 2 ст. ложки меда, раз
мешать до полного его раство
рения и принимать по 1/2 ста
кана 2–3 раза в день как об
щеукрепляющее
средство.
Напиток особенно полезен ос
лабленным людям, сердечни
кам и почечным больным. Пей
те и будьте здоровы! Справки о
наличии в аптеке «КроссЛи
дер» лекарственных растений
и препаратов на их основе —
по телефону 3120632.

С. В. ШИРОКОВ,
начальник 3го РОГПН
Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве

ДТП НА КРАСНОГО МАЯКА
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апреля в 10.45 произошло дорожнотранспорт
ное происшествие — наезд на пешехода, в кото
ром пострадал ребенок. ДТП произошло по ад
ресу: ул. Красного Маяка, д. 5, к. 1 (Чертаново Цен
тральное).
Водитель, управляя автомашиной «Ауди» А4, сле
довал по ул. Красного Маяка в направлении ул. Киро
воградская и напротив дома 51 совершил наезд на

шестилетнего мальчика, который вышел на проезжую
часть изза припаркованной у тротуара автомашины.
Ребенок нарядом скорой помощи был доставлен в
больницу с предварительным диагнозом «ушиб мяг
ких тканей коленного сустава, ушиб левого плеча, ту
пая травма живота».
Д. Г. ЛОБАНОВ, полк ДПС ГИБДД УВД ЮАО

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид тка
ни. 3. Верховное божество в гре
ческой мифологии. 5. Деталь
реактивного двигателя. 7. Ин
дивидуальное оптическое прис
пособление. 8. Сорт конфет.
10. Драгоценный камень.
12. Мясной деликатес. 14. Про
ход, соединяющий отдельные ча
сти квартиры, здания. 16. Сле
сарный инструмент. 17. Электро
бытовой прибор. 19. Высший
гражданский чин в царской Рос
сии. 21. Элемент церковной утва
ри. 23. Бойница. 24. Смесь дыма,
тумана и пыли. 26. Певец — ис
полнитель авторской песни.
27. Накладные голенища с за
стежками. 28. Бог плодородия в
римской мифологии. 29. Новелла
С. Цвейга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парфюмер
ное средство. 2. Кондитерское
изделие. 3. Место обитания диких
животных, содержащихся в город
ских условиях. 4. Индийская на
циональная одежда. 6. Промы
словая морская рыба. 7. Город
порт на Иртыше. 9. Вино из
яблочного сока. 10. Спортивный
головной убор. 11. Советская

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ИЗ № 3 (237)
По горизонтали:
1. Биатлон. 4. Кенгуру. 8. Жаворо
нок. 9. Лапта. 11. Леска. 12. Зарин.
14. Крейсер. 16. Рубанок. 18. Ря
женка. 19. Лангуст. 21. Кантата.
23. Оригами. 25. Ликер. 27. Танич.
28. Ростр. 29. Небоскреб. 30. Жела
тин. 31. Антенна.
По вертикали:
1. Базилик. 2. Ложка. 3. Нивелир.
4. Кентавр. 5. Наказ. 6. «Ударник».
7. Браслет. 10. Племянник. 13. Ре
нессанс. 15. Слега. 17. Багги.
20. Гимнаст. 21. Колледж. 22. Авто
бан. 23. Овчарка. 24. «Игрушка».
26. Ранет. 28. Робот.
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женщинакосмонавт. 13. Разум
ное основание, довод. 15. Ип
подромные соревнования трех
летних скаковых чистокровных
лошадей. 18. Государство в Цен
тральной Америке. 19. Вид выпеч

29
ки. 20. Пограничная река, которую
перешел Цезарь в 49 году до на
шей эры. 21. Лекарственное ра
стение. 22. Роман Э. Л. Войнич.
25. Крупная хищная птица.
26. Морское парусное судно.

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

 Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
 Помощь при УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ),
в том числе проблемных
 Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов
 Бесплатные юридические консультации по телефону 119;39;09

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 4;2, офис 10

 8;499;613;4833 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
 8;499;619;3909 — круглосуточно

ПЕРЕТЯЖКА

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

замена внутридиванной раскладушки,
выбор ткани, замена обивки, пружин,
поролона, ремонт бруса, полная проклейка.
Ремонт в цехе. Вывоз и доставка бесплатно.
МАТРАСЫ, ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ

ГАРАНТИЯ. 643(4974 1019 ч.?ч.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ПЕРСЕЙ»: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС».
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816. ОБЩИЙ ТИРАЖ 101 000 ЭКЗ.
ЧАСТЬ 1 ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ТИРАЖОМ 34000 ЭКЗ. В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30/3
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

