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Mittwoch, der 27.08 ca. 10:00 Uhr
Vormittag, ein Mieter aus einer un-
serer Wohnanlagen rief einen
Schlüsseldienst (0-0 h Mr. K… - Ihr
Schlüsseldienst mit Herz) an, weil
eine Zimmertüre sich nicht mehr öff-
nen ließ. Der Monteur des Schlüs-
seldienstes kommt auch prompt und
öffnet nach wenigen Minuten die
Zimmertüre - wohlgemerkt, ein ein-
faches Kastenschloss mit einem
Bartschlüssel, kein Sicherheits-
schloss einer Eingangstüre. Der
freundliche Monteur ersetzte das
angeblich gebrochene Schloss und
präsentierte dann die Rechnung: 
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