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С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и
МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам и МФУ. Диагно-
стика в сервисном центре бесплатно. Выезд  мастера на дом и в офис. 

Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru

Тел. +7 (963)753-8787

В
елосипед — довольно
ценное и при этом зача-
стую небрежно храни-
мое имущество. Неред-

ки случаи, когда велосипед
 может быть оставлен без при-
смотра или пристегнут замком,
который может быть легко
вскрыт. Этой небрежностью и
халатностью все чаще пользуют-
ся злоумышленники. 

Велосипеды крадут либо с це-
лью перепродажи, либо из хули-
ганских побуждений. Для вла-
дельца велосипеда потеря двух-
колесного друга — событие
неприятное и обидное.

Какие же причины такого по-
ложения дел?

Халатность хозяев, которые
бросают свои велосипеды где
попало, зачастую при этом не
принимают никаких мер по
предупреждению кражи. Если в
вышеописанных случаях потер-
певшие хотя бы соизволили за-
везти велосипед в подъезд, наив-
но думая, что это их обезопасит,

то в ряде случаев велосипеды
оставляют на улице на продол-
жительное время без замка.

Халатность хозяев также за-
ключается и в том, что они не
хранят паспорт велосипеда и ча-
сто не могут доказать факт его
покупки, не знают номера рамы,
поэтому шансов на возврат по-
хищенного велосипеда еще
меньше. Также одной из причин
являются низкие моральные ка-
чества отдельных граждан, гото-
вых покупать заведомо краденые
вещи, в том числе велосипеды
(легкий сбыт). Но в таком слу-
чае, поступая так (покупая заве-
домо краденую вещь), Вы рис-
куете с ней расстаться без какой-
либо компенсации.

Что сделать, чтобы не оказать-
ся жертвой велосипедной кражи?

Единственный гарантиро-
ванный способ — не оставлять
велосипед без присмотра. Если
выхода нет, обязательно при-
стегните велосипед, даже если
оставляете его на одну минуту,

но помните, что дешевые и тон-
кие тросы легко перекусывают-
ся. Лучше всего, если их толщи-
на будет около пальца, это соз-
даст трудность при их
перекусывании. Примыкайте
велосипед за колесо и раму,
если трос позволяет, за оба ко-
леса и раму. Неплохим дополне-

нием к тросу будет велосипед-
ная сигнализация. Хорошо
оставлять велосипед в поле зре-
ния камер видеонаблюдения,
если они есть.

Оставляя велосипед, забирай-
те с собой все быстросъемное
оборудование (велокомпьютер,
насос, фонарь и т.п.), а также,
если позволяет конструкция, сед-

ло. Привлекательность такого
«разукомплектованного» велоси-
педа без седла для воров и хулига-
нов, решивших покататься,
значительно меньше. Помните,
что лестничная площадка, даже
закрытая, не лучший способ хра-
нения велосипеда, даже если он
там пристегнут.

Сотрудники полиции еще
раз предупреждают: будьте бди-
тельны и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности,
принимайте все необходимые
меры для сохранности своего
имущества.

По материалам ГУ МВД
 России по городу Москве

О профилактике краж
ВЕЛОСИПЕДОВ

С каждым годом растет количество велоси-
педов. К сожалению, одновременно рас-
тет и количество их краж. 

ЗАЙМЫ
под любой вид техники

за 30 минут, 
без справок и поручителей       

Ждем Вас по адресу: 
Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, 

офис 449. ТОЦ «Аэробус»
Контактный телефон: 

☎ +7(495)120-12-22
Работаем ежедневно с 10 до 22

LOMBARD-RIVIERA.RU

Спорткомплексу 
«ПАНДЖШЕР» — 20лет! 

В программе празднования:
� Скидки 

и спецпредложения!
� Акции!
� Подарки!

Cледите за новостями!
Адрес: Сумской пр-д, 8, к.3, стр.1

WWW.SK-PANDJSHER.RU
8-499-500-3131

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

� 8-495-314�57�61
WWW.TVPERSEY.RU  GAZETAPERSEY@MAIL.RU

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

МОСКОВСКИЙ  ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
� П О М О Щ Ь в списании долгов 

перед банками и МФО

� П О М О Щ Ь в решении наследственных,
жилищных, трудовых и семейных споров

� В Е Д Е Н И Е  Д Е Л и сопровожде-
ние в судах общей юрисдикции

� А Р Б И Т РА Ж

Т Е Л Е Ф О Н
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

+7 (495) 988-2997

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 25/1, 
2-й этаж, ориентир — магазин «Смешные цены» 

тел: +7-926-073-8191
10% – СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

БАССЕЙН – ФИТНЕС – СПА


