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5Èíôîðìàöèîííàÿ ñòðàíèöà
                                «Победа», № 24 (9081), 22 марта 2019 ãода

Реêлама

Реêлама

Реêлама

  КЕРАМЗИТНЫЕ БЛОКИ - от 38 рóб.

 ШЛАКОБЛОКИ. Тел. 89503669656. Реêлама

      ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ с доставêой от 15 т.

КИРПИЧ. Тел.: 8930-70-70-622, 8(831) 421-41-08.

Реêлама
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    ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА:
досêа, брóс, ãорбыль. Цена от производителя.
  Тел.: 8 (986)768-79-37, 8 (904)045-42-55. Р

е
êл

а
м

а

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ),  ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ (ИП Пресняêов М.В.). Тел. 89050121277 (ã. Княãинино).
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ (ИП Киселев А.К.). Тел. 89202985562.
• ЭЛЕКТРИКИ. Любые виды работ.
Тел. 89023097901. Реêлама

 Услóãи

«ÑÒÊ - èíñòðóìåíò ñåðâèñ»
   ÏÐÎÄÀÆÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ È ÐÀÑÕÎÄÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË.
Ìîòîáëîêè, äâèãàòåëè, íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå, ýëåêòðîèíñòðóìåíò,
áåíçîïèëû, òðèììåðû, ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå, ãåíåðàòîðû è ò.ä.
  ã. Ëûñêîâî, óë. Ìè÷óðèíà, 56. Òåë. 89065790581. Реêлама

  Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò:
       ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ - îò 13 900 ðóá.

ÏÅ×È èç íåðæàâåþùåé ñòàëè - îò 26 000 ðóá.

 ÁÀÊÈ, ÄÛÌÎÕÎÄÛ, ÁÀÍÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.

  ÂÀÃÎÍÊÀ - ëèïà, îñèíà, ëèñòâåííèöà, õâîÿ.

          ð.ï. Ïèëüíà,  Áîëüíè÷íûé ïåðåóëîê, 3 «à».
             Òåë. 8910-398-12-22. Реêлама

Ваша безопасность

Если дома слóчился пожар
Большинство пожаров происходит в жилых
домах. Причины их праêтичесêи всеãда
одинаêовы - обветшалые êоммóниêации,
неисправная элеêтропроводêа, êóрение в
неположенных местах и оставленные без
присмотра элеêтроприборы.

Но таêже болезнь может
развиваться и в дрóãих
орãанах (например, в êос-
тях, ãоловном мозãе, поч-
êах). Возбóдитель тóберêó-
леза находится в орãаниз-
ме трети населения зем-
ноãо шара - это означает,
что примерно 2 млрд лю-
дей планеты инфицирова-
ны. Это не ãоворит о том,
что они все заболеют тó-
берêóлезом. При попада-
нии тóберêóлезной палочêи
в орãанизм начинается
«борьба» междó миêробом
и орãанизмом. Защитные
силы орãанизма (иммóни-
тет) в большинстве слóча-
ев не дают развиться тó-
берêóлезó. Тоãда мы ãово-
рим, что миêобаêтерия на-
ходится в «спящем» состо-
янии в орãанизме инфици-
рованноãо, не приводя ê
болезни. Но есть фаêторы,
êоторые способствóют
развитию тóберêóлеза, -
это сниженный иммóнитет,
тесный êонтаêт с больным
тóберêóлезом, хроничес-
êие неспецифичесêие за-
болевания орãанов дыха-

Здравоохранение

Инфицированы
миллиарды

ния, сахарный диабет, ВИЧ-
инфеêция. Да, тóберêóлез -
опасное заболевание, но
ежеãодное обследование (ó
детей - р. Мантó, тест на тó-
берêóлез; ó взрослых - ФЛГ)
позволяет своевременно, на
ранних стадиях выявить за-
болевание.

В оêтябре 2018 ãода в
нашем районе проводилось
флюороãрафичесêое об-
следование населения на
передвижной ФЛГ-óстанов-
êе. Обследовано 706 чело-
веê, выявлен 1 человеê с
онêопатолоãией, еще не-
сêольêо человеê находятся
на этапе дообследования.

 Профилаêтиêа тóберêó-
леза - здоровый образ
жизни, правильное пита-
ние, занятия спортом, све-
жий воздóх и, êонечно,
своевременное обследова-
ние на тóберêóлез (ФЛГ -
обследование для взрос-
лоãо населения, а для дет-
сêоãо - ваêцинация и тó-
берêóлиновые пробы).

    Татьяна РОМАНОВА,
           врач-фтизиатр
       Княãининсêой ЦРБ

Если ó вас или ó ваших
соседей слóчился пожар,
ãлавное - сразó же вызвать
пожарнóю слóжбó.

! Если заãорелся быто-
вой элеêтроприбор, по-
старайтесь еãо обесто-
чить, если телевизор -
прежде всеãо, выдерните
вилêó из розетêи или обе-
сточьте êвартирó через
элеêтрощит. Помните, что
ãорящий телевизор выделяет
множество тоêсичных ве-
ществ, поэтомó постарай-
тесь сразó же вывести из по-
мещения людей. Наêройте
телевизор любой плотной
тêанью, чтобы преêратить
достóп воздóха. Проверьте,
заêрыты ли все оêна и фор-
точêи, иначе достóп свежеãо
воздóха прибавит оãню силы.
Если ãорят дрóãие элеêтри-
чесêие приборы или провод-
êа, то надо выêлючить рó-
бильниê, выêлючатель или
элеêтричесêие пробêи и пос-
ле этоãо вызвать пожарных.

! Если пожар возниê и
распространился в одной
из êомнат, не забóдьте
плотно заêрыть двери ãо-
рящей êомнаты - это по-
мешает оãню распростра-
ниться по всей êвартире и
лестничной площадêе. Уп-
лотните дверь моêрыми тряп-
êами, чтобы в остальные по-
мещения дым не прониêал. В
сильно задымленном про-
странстве нóжно двиãаться
ползêом или приãнóвшись.

Вопреêи распространенно-
мó мнению, тóшить оãонь
простой водой - неэффеê-
тивно. Лóчше всеãо пользо-
ваться оãнетóшителем, а при

еãо отсóтствии - моêрой тêа-
нью, песêом или даже зем-
лей из цветочноãо ãоршêа.

Если вы видите, что лиêви-
дировать возãорание своими
силами не óдается, немедлен-
но óходите. Возьмите доêó-
менты, деньãи и поêиньте
êвартирó через входнóю
дверь. Если пóть ê входной
двери отрезан оãнем и дымом
- спасайтесь через балêон.
Кстати, самые безопасные
места в ãорящей êвартире - на
балêоне или возле оêна. Здесь
пожарные найдóт вас быстрее.
Отêрывайте дверь на балêон
осторожно, посêольêó пламя
от большоãо притоêа свежеãо
воздóха может óсилиться. Не
забóдьте плотно заêрыть
дверь балêона за собой.

! Постарайтесь перейти
на нижний этаж (с помо-
щью балêонноãо люêа)

или по смежномó балêонó
ê соседям. Но помните:
êрайне опасно спóсêаться
по веревêам, простыням
и водосточным трóбам.
Тем более не следóет
прыãать вниз.

Еще один пóть спасения -
через оêно. Уплотните дверь
в êомнатó тряпêами. Каê
тольêо óбедитесь, что ваш
призыв о помощи óслыша-
ли, ложитесь на пол, ãде
меньше дыма. Таêим обра-
зом можно продержаться
оêоло полóчаса.

Посêольêó оãонь и дым
распространяются снизó
вверх, особенно осторожны-
ми должны быть жители
верхних этажей.

! Если вы слóчайно
оêазались в задымлен-
ном подъезде, двиãай-
тесь ê выходó, держась
за стены (перила неред-
êо ведóт в тóпиê). Нахо-
дясь в высотном доме,
не беãите вниз сêвозь
пламя, а использóйте
возможность спастись
на êрыше здания, не за-
бывайте использовать

пожарнóю лестницó. Во
время пожара запрещено
пользоваться лифтом - еãо
в любое время моãóт от-
êлючить. Выбираясь из
подъезда на óлицó, êаê
можно дольше задержите
дыхание, а еще лóчше - за-
щитите нос и рот моêрым
шарфом или платêом.
    НА КУХНЕ И БАЛКОНЕ
  ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ
МАСШТАБНЫЕ ВОЗГОРАНИЯ.
КАК ОТ ЭТОГО УБЕРЕЧЬСЯ?

Помните, что опасно хра-
нить на êóхне и на балêоне
леãêовоспламеняющиеся ве-
щества, различные тряпêи.
Не следóет заãромождать
êóхню и балêон ненóжными
вещами, êоторые моãóт по-
слóжить «пищей» оãню.

Если заãорелось масло
(в êастрюле или на сêоворо-
де), то переêройте подачó
ãаза и элеêтроэнерãии. На-
êройте сêовородó или êаст-
рюлю êрышêой, моêрой
тряпêой, чтобы затóшить
пламя, и пóсть они таê сто-
ят до охлаждения масла -
иначе оãонь вспыхнет вновь.
Тряпêó из ãрóбой тêани (та-
êая всеãда должна быть на
êóхне) наêиньте на рóêи,
предохраняя их от оãня.
После этоãо, чтобы пере-
êрыть достóп воздóха ê
оãню, осторожно наêиньте
ее на ãорящий предмет. При
попадании ãорящеãо масла,
жира на пол или стены ис-
пользóйте для тóшения лю-
бой стиральный порошоê
(êаê порошêовый оãнетóши-
тель), засыпая им оãонь. Не
допóсêайте переãрева пли-
ты. На балêоне следóет хра-
нить все леãêовоспламеняе-
мые предметы или под плот-
ным êожóхом, или в металли-
чесêих ящиêах. Пожарные
таêже реêомендóют держать
на балêоне ведро с песêом.

     Главное óправление
              МЧС России

Тóберêóлез заразен и опасен. Чаще всеãо
болезнь поражает леãêие, ó детей -
внóтриãрóдные лимфатичесêие óзлы.

КУПЛЮ дороãо старинные иêоны и êартины от 50 т.р.,
бóддийсêие фиãóры. Тел. 8-920-075-40-40. Реêлама

    РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, ПЫЛЕСОСОВ.
       Выезд на дом. Тел. 89026889665. Реêлама

В ООО «Бóтóрлинсêое зерно»
(Аãрохолдинã Нива-Михеев и К)
Бóтóрлинсêоãо района
требóются СПЕЦИАЛИСТ
в области ветеринарии
и РАБОТНИКИ в животноводство.
Прием на работó по резóльтатам собеседования.
    +79519133685 , +79503585550.

Семейные пары
приветствóются.
Зарплата высоêая.
Предоставляется
блаãоóстроенное
жилье.

     ШВЕИ в АО «КШФ» на постояннóю работó.
СРОЧНО
требóются

  З/п - от 15 000 рóб.   Тел. 89101418885.

 26 марта с 9.00  до 17.00 в РДК состоится

    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натóральной êожи (зима, весна, лето), ã.Ульяновсê.

Реêлама

      Орãанизация ведет СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНЬ, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, ТУАЛЕТОВ.
 Тел.: 8 (986)768-79-37, 8 (904)045-42-55. Р
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