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Есть вопрос

Специалисты 
Центральных 
электрических 
сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» 
подключили к 
электроснабжению 
детский сад 
«Алёнка» на 120 мест, 
расположенный на улице 
Текстильщиков, 4а в г. 
Арамиль Свердловской 
области.

Детский садик «Аленка»
подключили к электросетям

В рамках договора энергети-
ки выполнили технологическое 
присоединение к действующей 
трансформаторной подстанции 
№ 7454 классом напряжения 10 
киловольт и обеспечили выдачу 
необходимой мощности в объеме 
185 киловатт для работы детско-
го сада.

Отметим, что подключение 
реконструированного детско-
го сада «Алёнка» к внешнему 
источнику электроснабжения 
энергетики «Свердловэнерго» вы-
полнили в срок, в полном объеме 
обеспечив подготовку к вводу в 

эксплуатацию детского дошколь-
ного учреждения. Здание детско-
го сада расположено в динамично 
развивающемся районе города, 
где в последнее время идет ин-
тенсивная жилищная застройка.

- Подключая к электроснаб-
жению социальные объекты, 
наша компания принимает актив-
ное участие в реализации ком-
плексной программы развития 
Арамильского городского округа, 
подчеркнул директор филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэ-
нерго» Олег Мошинский. -  Рабо-
ты по технологическому присое-

динению выполняют энергетики 
Центральных сетей – специали-
зированного производственного 
отделения «Свердловэнерго». Оно 
было создано в прошлом году для 
того, чтобы сконцентрировать 
наши производственные силы в 
развивающемся пригороде Ека-
теринбурга и обеспечить опере-
жающее развитие сетевой инфра-
структуры на этих территориях.  
В ближайшее время наши специа-
листы выполнят технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям еще одного арамильского 
детского сада на 135 мест».

Введены единые 
номера телефонов 
экстренных служб

В России с понедельника, 27 янва-
ря, вводятся новые, единые для всех 
операторов связи, номера экстренных 
служб. К привычным 01, 02, 03, 04 до-
бавляется единичка спереди. Незави-
симо от того, какой оператор, теперь 
нужно набирать, соответственно: 101, 
102, 103, 104. Ранее номера различа-
лись на одну цифру, в зависимости 
от компании-оператора, и абонентам 
приходилось уточнять заранее, как 
именно дозваниваться пожарным или 
полицейским со своих мобильных 
телефонов.

МЧС
С городского телефона – 01
С сотовых:
МТС – 010, Билайн – 001,
Мегафон – 010, Мотив – 901,
Ростелеком – 010.

Полиция
С городского – 02
С сотовых:
МТС – 020, Билайн – 002,
Мегафон – 020, Мотив – 902, 
Ростелеком – 020.

Скорая помощь
С городского – 03.
С сотовых:
МТС – 030, Билайн – 003,
Мегафон – 030, Мотив – 903, 
Ростелеком – 030.

Единый экстренный канал по-
мощи по телефонам любых опера-
торов связи – 112.

Юмор

Blondinka
Кто-нибудь сдавал на 

права с шестого раза? 
Какие там неожиданности 
подстерегают? 

Blonda
Капот никак не подце-

пляется ногтем ((((((((((((

Блондуля
Скажите, где можно 

купить права? У меня есть, 
но все спрашивают? где 
я их купила, так чтобы 
знать? куда посылать тех? 
кто спрашивает, а мне-то 
подарили!

James Blond
Муж говорит, что жен-

ские трусики в бардачке 
ему нужны, чтобы про-
тирать головки цилилин-
дров. Скажите, а мне тоже 
надо в бардачке иметь 
женские трусики или по-
дойдут мужские трусики?

Blondistka
Как боретесь с муж-

скими волосами в салоне? 
Просто это такое попада-
лово...

Растеряша
Попробовала закрыть 

дверь на два оборота клю-
ча, а замок сломался... На 
скока оборотов закрывать 
дверь?

Blonda Color
Грудь — это рулеззз! Но 

рулить реально мешает. И 
приборы не видно…

Блондик
Кому нравятся мохна-

тые рули, заходите ко мне 
в приват. Брить ли руль?

Блондейка
Выехала из гаража и 

уже две недели езжу за-
дом. Очень хочу научиться 
ездить передом, а то шея 
болит уже.

Брунеточка
За рулем уже 2 года, а 

еще ни разу не испытала 
удовольствия от вожде-
ния. Подскажите!

Фригидра
Обязательно вставлять 

пистолет в горловину 
самой или можно просить 
мужчин?

Nedotroga
Кто-нибудь знает, как 

заглушить двигатель? 
Срочно!!!

Bloshinka
Девчонки, кто менял 

трансмиссию у «Камаза», 
отзовитесь!

Blondilla
Хочу купить праворуль-

ную, чтоб руль не мешал.

Гей-ша!
Девчонки! Кто чем за 

машину расплачивается?

Белая Воронка
Где скачать мелодии 

для бибикалки?

Белянка
Вчера весь день ездила 

с открытым капотом… И 
ни одна зараза не подска-
зала! Кто-нибудь ещё есть 
такой же рассеянный?

Бабачка
Девчонки, встречаемся 

завтра на штрафстоянке!

Злая Тётька Из ГАИ
Где в Лэнд Ровере мож-

но руки помыть? А душ 
принять?

Белоручка
Кто-нить знает, откуда 

подводится газ к педали?

Блондинуля
На всякий случай я 

езжу на «ручнике». А мне 
говорят: «дура». Не надо 
что ли?

Tihaya Sapa
Что обозначает вы-

тянутый средний палец 
с обгрызенным ногтем? 
Видела вчера в четырёх 
машинах… Новая мода?
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