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Арамильские
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Есть новость?
Сообщи в редакцию.

Телефон: 3-04-91

Уважаемые жители и гости города!

В МБУ Центр «Созвездие»
открылись пункты проката:

- лыжи
- коньки

- клюшки
- прочие услуги

Адреса пунктов проката:
• г. Арамиль, ул. Садовая, 21, лыжная база

Время работы: пн – пт 17:00 – 22:00
                                сб – вс 12:00 – 21:00

• г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 б, подвал
Время работы: пн – пт 17:00 – 21:00

                               сб – вс 13:00 – 21:00

• п. Светлый, 42-А, ДК
Время работы: пн – вс 10:00 – 20:00

Юмор. Происшествия. 
ЛЕЖИТ “БЫЧОК”, ВАЛЯЕТСЯ... 
Новое подразделение, отвечаю-
щее за горящие окурки, появи-
лось в службе пожарной охраны. 
Патрульные в невзрачной по-
ношенной униформе подбирают 
окурки и докуривают их, сводя на 
нет возможность пожара.

ВЧЕРА на Самарском ликеро-во-
дочном заводе взорвалась ци-
стерна с шампанским. Первыми 
на место происшествия прибыли 
пожарные. И не пожалели! Пред-
приятию нанесен огромный мате-
риальный ущерб.

В РАЙОНЕ трамвайной остановки 
“Пшеничная” состоялась жесто-
кая разборка между билетными 
контролерами, контролирующи-
ми общественный транспорт
г. Екатеринбурга. 

СЫКТЫВСТАЛЬ. Сыктывсталь-
ские пожарники сбились с ног, 
двое суток разыскивая горящий 
дом по улице Ракетоносителей. 
Как-то там дела?

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ УСНУЛИ:
с незаконченной фразой во рту 
-- 50 человек;
с непогашенной известью во рту 
-- 11 человек (все маляры);
с непогашенной задолженностью 
-- 150 человек.
Кроме того, 1 человек уснул за 
журналом “За рулем”.

СЛУЖБА 02 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ. Органами внутренних дел 
задержан гражданин Кирзоян, ко-
торый вынес из горящего здания 
неоприходованных матценностей 
на сумму 213 миллиардов рублей. 
Изъятые ценности оприходованы 
и возвращены в горящее здание.

11 АПРЕЛЯ СЕГО ГОДА в мусор-
ном контейнере по ул. Воровской 
была обнаружена голова мужчи-
ны. Вскоре в этом же контейнере 
были обнаружены остальные 
части тела, небрежно забросан-
ные отходами. Как объяснил
работникам милиции сам муж-
чина -- он просто поел и отдыхал 
после еды, а чо такого?

ВЧЕРА водитель троллейбуса 
(маршрут номер семь, “Звукоря-
дье - Сидай-город”), осматривая 
в конце смены салон, заметил в 
углу странный сверток. Водитель 
быстро сориентировался и позво-
нил в милицию, которая в свою 
очередь вызвала саперов, пожар-
ных и “Скорую”. Дальше события 
развивались стремительно. 
Первыми подоспели пожарные и 
внимательно осмотрели сверток, 
следом в дело вступили саперы 

-- они тоже внимательно осмотре-
ли сверток. Подключился наряд 
милиции, который, не долго 
думая, осмотрел подозрительный 
сверток. Благодаря усилиям вра-
чей, им тоже удалось осмотреть 
подозрительный сверток!

НЕ НА СМЕРТЬ, А НА ЖИВОТ! 
Бывший бизнесмен Н., ранее не 
раз подвергавшийся вымога-
тельствам, выступает теперь в 
цирке с уникальным номером 
-- удерживает на животе двести 
включенных утюгов общим весом 
четыреста килограммов! 

ГОЛЫЕ ПИСТОЛЕТЫ. Только что 
было совершено дерзкое на-
падение на Сандуновские бани. 
Украдена вся одежда, 15 кг мыла 
(в слитках), 10 литров пива, 1 
кубометр воды. В этот момент в 
бане совершал помывку личный 

состав Хамовнического райотдела 
милиции. Не теряя времени,
стражи порядка начали преследо-
вание преступников, прикрывая 
руками свои правоохранитель-
ные органы...

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ В КРАДЕНОЙ 
КОФТЕ. Трое неизвестных в 
шляпах ворвались вчера в квар-
тиру, принадлежащую одной из 
бандитских группировок, специ-
ализирующихся на квартирных 
кражах. Угрожающе сверкая оч-
ками, они заперли всех в ванной, 
после чего вынесли из квартиры 
все ранее похищенные у них вещи 
на сумму триста тысяч рублей.

ШАГ НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ... Вы-
бросилась из окошка с надписью 
“Касса” работница Сбербанка 
после четырехчасовой беседы с 
пенсионером Н.


