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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
– Моя маленькая дочка отказывается 

есть рыбу. Чем ее можно заменить?
– Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

* * *
– Как называется вещество, при при-

еме которого мозг атрофируется и 
перестает отвечать за свои действия?

– Семечки...
* * *

– Люсь, налей сто грамм.
– С утра на пьянство потянуло?
– При чем тут пьянство – мне надо 

таблетку запить!
* * *

Женщины такие странные! Не хотят 
встречаться с теми, кто живет с мамой, 
но встречаются с теми, кто живет с 
женой и детьми.

* * *
На площадке для выгула собак:
– Ваша собака сейчас задушит мою!
– Подождите, у меня же болонка, а у 

вас – ротвейлер…
– Ну да, она у него застряла в горле!

* * *
Фальшивого дрессировщика в цирке 

быстро раскусили.
* * *

Я только что нанял красивую 20-лет-
нюю девушку в качестве сиделки для 
моего годовалого малыша. И теперь 
мне надо решить две проблемы:

1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

* * *
– Дорогая, ты в борщ что добавляла?
– Это секретный рецепт.
– Так раскрой его! Я в реанимации 

лежу, а врачи не знают, что делать!
* * *

Сторож на мыловаренной фабрике с 
пеной у рта доказывал, что он не ворует.

* * *
Постепенно смысл всей мировой 

экономики сводится к тому, чтобы 
продавать друг другу товары, произ-
веденные в Китае, по возможности 
выдавая их за свои.

* * *
Сначала она говорила, что в постели 

нет никаких запретов. А потом нача-
лось: «С пельменями нельзя!», «Куда 
ты арбуз тащишь?!»…

* * *
– Опять на голых девиц в Инстаграме 

пялишься?!
– Что ты, дорогая?! За крещенских 

купальщиц радуюсь!
* * *

Чем хуже настроение, тем нежнее 
отбивные.

* * *
– Сынок, почему бутылка с виски 

наполовину пуста?
– Потому что ты пессимист, папа!

* * *
Чехия прекращает разработку своей 

вакцины от коронавируса. У ребят все 
время получается пиво.

* * *
– Доктор, я страдаю провалами в 

памяти!
– И как часто они у вас бывают?
– Что бывают?
– Ну, провалы.
– Какие провалы?

* * *
– Ленка! Поздравляю с днем рожде-

ния! Желаю тебе счастья, любви, здоро-
вья, красоты, денег побольше, квартиры, 
интересной работы, верных друзей, ума, 
а все остальное у тебя уже есть!

Безопасность –  
в каждый дом!

Основными причинами возникновения чрезвычайных 
ситуаций по-прежнему остаются неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления 
и электрооборудования, а также детские шалости с огнем. 

Работники Министерства по чрезвычайным ситуациям 
инструктируют население о пожарной безопасности. Кто, 
как не работники МЧС, знающие цену людской беспечно-
сти, должны говорить о том, как не допустить возникнове-
ния опасных ситуаций, избежать трагических последствий 
и сохранить свою жизнь, если ей что-то угрожает?

Ежегодно в Беларуси происходит более 7 тысяч чрезвычай-
ных ситуаций, погибает порядка тысячи человек. А ведь 
пожароопасные ситуации создают сами люди. Если говорить 
о курении, то на момент пожара практически 90 процентов 
погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Тлеющий окурок сигареты, попадая на постельные при-
надлежности, через 15 минут становится причиной пожа-
ра. В этом случае смертельную дозу угарного газа человек 
получает менее чем через 3 минуты. К тому же большин-
ство таких пожаров случается ночью, и обнаружение 
пожара соседями происходит, когда дом уже практически 
полностью охвачен огнем. Сообщение в дежурную службу 
МЧС поступает очень поздно, и человек, находящийся вну-
три дома, погибает. 

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования – также нередкая причина 
пожаров. Людей очень сложно убедить в том, что перегру-
жать электрическую сеть, оставлять электроприборы в 
режиме «ожидания» на долгое время, использовать их в 
неисправном состоянии и т. д. крайне опасно. Пока не 
происходит беда, никто не задумывается над тем, что ее 
можно было избежать. Достаточно было просто выключить 
компьютер, вынуть из розетки зарядное устройство, почи-
нить электропроводку – ведь это элементарные вещи, 
сделать их совершенно несложно, и много времени на это 
не потребуется. Но люди упрямо пренебрегают правилами 
безопасности.

Еще одна причина пожаров, которая вызывает особую 
тревогу, – детские шалости с огнем. Играют с огнем дети, 
но виновниками являются родители. Ведь оставленные на 
видном месте спички или зажигалка рано или поздно ока-
жутся у ребенка в руках. И сколько ни предупреждает МЧС 
о том, что ребенок должен находиться под постоянным 
присмотром, родители продолжают бездумно рисковать 
жизнями своих детей. 

Специалист СПиВО Советского РОЧС  
Татьяна БЫЧЕНОК 

В большинстве случаев чрезвычайные происше-
ствия, вызванные огнем, – это результат беспечности 
и пренебрежения правилами безопасности. Поэтому с 
целью предупреждения пожаров и гибели людей от 
них в столице с 18 января по 19 февраля 2021 года 
проходит республиканская профилактическая акция 
«Безопасность – в каждый дом!». 


