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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, ГАЗ!
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:
1. Запрещается:
— зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
— пытаться чинить газопроводные трубы;
— пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит — он безопасен);
— переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.
2. Необходимо:
— при выходе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажи
галки, чтобы машинально их не зажечь;
— закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
— отключить электричество в квартире, а при большой утечке — в подъезде;
— отключить все телефоны, так как они «искрят»;
— эвакуировать из квартиры жильцов;
— срочно вызвать «аварийную газовую» по телефону «04».
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ГАЗА:
1. Не оставляйте на плите посуду с кипящей водой;
2. Не проверяйте утечку газа пламенем спички;
3. Не пользуйтесь газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги
можно проверить, поднеся к топке горящую спичку;
4. Не используйте дымоход газовой колонки не по назначению (например, при
вязывать бельевые веревки);
5. Проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с по
мощью мыльной пены;
6. После замены газового баллона проверяйте пеной все соединения;
7. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивай
те вентиль на газовом баллоне;
8. Содержите газовую плиту в чистоте.
Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает мужчин для про
хождения службы на должностях пожарных и водителей пожарных автомобилей в
подразделениях противопожарной службы по охране ЮАО.
Телефоны для справок: 3131717, 3158879, 3146013.
Как можно позвонить в пожарную охрану с мобильного телефона:
Би Лайн: 112, затем 1 (звонок бесплатный);
МТС: 010 (звонок бесплатный);
Мегафон: 010 (звонок бесплатный).
Скайлинк: 01 (звонок бесплатный).

 Оплата счетов коммунальных платежей без
комиссии
 Оплата домашних телефонов (Ростелеком,
МГТС)
 Оплата мобильных телефонов без комиссии
 Денежные переводы Вестерн Юнион, Контакт,
Анелик и Юнистрим, другие виды переводов в
любую точку мира

У нас нет очередей, Вас обслужат быстро и качественно!
Мкр. Северное Чертаново, 4, к. 407. Работаем: 10–20 ч., Сб 10–14 ч., Вс — выходной.
 8+499+504+8279, 8+499+504+8276, 8+499+504+8289, 8+499+504+8358
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  8+495+981+8181
WWW.SMPBANK.RU
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368

«Ярмарка на Пражской»
ОТКРЫЛАСЬ

Круглосуточный телефон доверия:
9959999 — Главное Управление МЧС России по городу Москве.

и снова ждет своих покупателей.
Мы работаем в прежнем режиме.

Ю. Е. ТОМОНОВ, зам. 3 РОГПН
Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

В С Е ГД А В А М РА Д Ы !

«Зебра» ВСЕХ ГЛАВНЕЙ!

В

январе в Южном администра
тивном округе больше половины
случаев дорожнотранспортных
происшествий, а именно 53 %,
составили происшествия с участием пе
шеходов, около четверти из них постра
дали по вине нерадивых водителей, не
пропустивших пешеходов на переходах.
В целях повышения безопасности этой
категории участников дорожного движе
ния Госдума на пленарном заседании
13 февраля приняла в первом чтении
проект закона «О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных право
нарушениях». Этот законопроект уже
сточает наказание водителям авто
транспортных средств за нарушения
Правил дорожного движения на пеше
ходных переходах.
Размер административного штрафа,
предусмотренного статьей 12.18 кодек
са за невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить дорогу
пешеходам, велосипедистам или иным
участникам дорожного движения (за ис
ключением водителей транспортных
средств), пользующимся преимуще

ством в движении, увеличивается со 100
до 1000 руб. При этом исключается нор
ма, предусматривающая в настоящее
время вынесение предупреждения за
данное правонарушение.
Одновременно вносится положение
о выравнивании ответственности води
телей за отсутствие специальных дет
ских удерживающих устройств или иных
средств, позволяющих пристегнуть ре
бенка с помощью ремней безопасности,
с размером штрафа, установленного
статьей 12.6 Кодекса. Для этого размер
административного штрафа за наруше
ние правил перевозки людей, предусмо
тренных статьей 12.23 Кодекса, увели
чивается со 100 до 500 руб. При этом ис
ключается норма, предусматривающая в
настоящее время вынесение преду
преждения за данное правонарушение.
Реализация законопроекта позволит
снизить количество нарушений подоб
ного рода и повысить уровень безопас
ности взрослых и детей на дороге.
А. Н. СУСАКИН, подполковник
милиции, командир полка ДПС ЮАО

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте,
что нам для Вас приготовить,
а остальное мы берем на себя!
318-43-11
318-14-64
318-29-21
Варшавское ш., 116
Здание
бывшего исполкома
(столовая)

 Сейфовые ячейки (ИБС)
 Все виды вкладов (депозиты)
в рублях и валюте
 Валютно+обменные операции
 Выплата по чекам Такс Фри
 Банкомат 24 часа
 Пластиковые карты
Visa, Master Card

АППАРАТУРЫ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА Р БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ
24
а
час

Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

 312C07C36, 518C27C25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр;д, 5;4
(вход во дворе между 5 и 7 домом)

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
–Стоматология (все виды

КОНСУЛЬТАЦИИ

услуг, гарантия 2 года)
СТОМАТОЛОГА БЕСПЛАТНО
–Неврология (головная боль, СИСТЕМА СКИДОК
хроническая усталость и др.)
С 9.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

Ул. Чертановская, 48)А

–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.STOM V.RU

анализов)

388-06-33

Е TV, видео, аудио, СВЧ,
машины
М стиральные
(имп.), холодильники,
О видеокамеры.
«Сев. Чертаново»,
Н м/р
кор. 806 (здание ДЕЗ)
Т Тел. 318717736

WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ
В АПТЕКАХ МОСКВЫ

627705761
8–20 ч. по раб. дням
«Горячая линия»
Департамента
здравоохранения г. Москвы

Студия красоты

Ìàðñî

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

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 381
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)
ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:

3881602

Мед. лицензия МДКЗ № 11658;3117

