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 улыБНИсь!
Вчера трое неизвестных на-

пали на гражданина и сожгли его 
паспорт.

Теперь неизвестных четверо.

***
Прочитал Карнеги, решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину дня старательно 
всем улыбался, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подошел на-
чальник и сказал:

– Еще раз обкуренный на работу 
припрешься – уволю!

***
– За рулем чувствую себя боги-

ней... Я еду, а муж молится!

***
Это любопытно!
Если в течение восьми лет весной 

не переводить часы, то один свобод-
ный понедельник у вас в запасе!

***
– Возвращаюсь я как-то с кор-

поратива... И вдруг сзади крики:   
«Стоять! Стоять!»

– Ну а ты что?
– Какое там стоять, я и полз-то с 

большим трудом...

***
Приходит как-то Змей Горыныч 

пьяный домой, а жена ему с порога: 
«Ну-ка дыхни, скотина!»

В  о б щ е м ,  гл у п а я ,  н е л е п а я 
смерть...

*** 
В Африке фраза «Какая муха 

тебя укусила?» всегда произносит-
ся с очень серьезным видом!

Осторожно, электроприборы!
 служБа «01»

В сраВнении с аналогич-
ным периодом 2010 года 
количество пожаров умень-
шилось на семь случаев, 
материальный ущерб от 
пожаров увеличился на 43 
миллиона 92 тысячи рублей. 
на пожарах по сравнению с 
прошлым годом погибло на 
13 человек меньше, количе-
ство травмированных детей 
уменьшилось.

Одной из распространенных 
причин пожаров является нару-
шение правил пользования элек-
трическими приборами. Именно 
по этой причине за прошлый год 
произошло 100 пожаров, два че-
ловека погибло, травмировалось 
четверо, из них один ребенок.

Подобные пожары происходят 
в основном по двум причинам: 
из-за нарушения мер пожарной 
безопасности при использовании 
электробытовых приборов и скры-
той неисправности этих приборов 
или электрических сетей.

Так произошел пожар в одной из 
квартир жилого дома по проспекту 
Ленина. Владельцы квартиры оста-
вили одеяло в непосредственной 
близости от электрообогревателя с 
открытой спиралью, отчего и про-
изошло возгорание. В результате 
повреждена квартира, получил 
ожоги хозяин квартиры. Ущерб 
составил 200 тысяч рублей.

Из-за оставленного без присмо-
тра включенного неисправного 
электрочайника сгорела стороже-
вая будка на автостоянке по улице 
Зеленцова. Сторож получил ожоги 
1–2 степени. Ущерб от пожара 
составил 100 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности 
УНД ГУ МЧС России по Челябин-
ской области напоминает простые 
правила.

Нагревательные приборы мож-
но устанавливать только на под-
ставки из негорючих материалов. 
Не оставляйте включенные при-
боры без присмотра. Опасно 
использовать самодельные на-
гревательные приборы – осо-
бенно большой мощности, на 
которую обычно не рассчитана 
электросеть квартиры. Опас -
но включать в одну розетку 
одновременно несколько при-
боров. Необходимо наблюдать 
за плотностью контактов в ме-
стах присоединения приборов 
к вилке, клеммам, между собой. 
Опасно заменять перегоревшие 
предохранители проволокой. 
Не применяйте неисправные 
электроустановочные изделия. 

Недопустимо завязывать прово-
да в узлы, соединять их скруткой, 
заклеивать обоями и закрывать 
элементами сгораемой отделки. 
Не пропускайте провода через 
сгораемые стены и перегородки 
без дополнительной изоляции. 
Не допускайте соприкосновения 
электрической проводки с теле-
фонными и радиопроводами, а 
также водопроводными и газо-
выми коммуникациями.

Только при соблюдении правил 
пожарной безопасности вы смо-
жете оградить себя и близких от 
пожара.

Если случилась беда, звоните по 
телефону «01», зовите на помощь 
соседей и прохожих. Покиньте 
горящее помещение. Не забудьте 
закрыть за собой двери, иначе от 
притока воздуха пожар разгорится 
еще сильнее.

ТаТьяна ВоробьеВа, 
главный специалист онД № 2

 кОНцерт
О нем гОВОрят как о человеке, 
который никогда не играет двух по-
хожих концертов. если рок – то со 
сногсшибательным драйвом, если 
блюз – то на разрыв аорты и до слез 
на глазах.

Юрий Наумов – гениальный исполнитель, 
возможно, самый блистательный из рокеров, 
когда-либо бравших в руки гитару. Благодаря 
виртуозной игре на уникальной девятиструн-
ной красавице авторской работы Сергея Ноз-
дрина, использованию нестандартных строев, 
звукоизвлечению, в котором гитара имитирует 

одновременно звучание целой рок-группы, и 
мощной по энергетическому посылу манере 
исполнения, Юрий был окрещен «человеком-
оркестром».

В 1990 году Наумов уехал на родину рок-
н-ролла – в Америку. С тех пор он регулярно 
приезжает на гастроли в Россию.

Для тех, кто придет первый раз, – шанс со-
вершить открытие, которое перевернет все 
прежние представления о музыке.

1 февраля в 19.00 легенда русского рока, 
гений русского блюза Юрий Наумов – с кон-
цертом в Магнитогорске в центре эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон». Телефон 
30-65-94.

Виртуоз блюза


