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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
– У нас такой чернозем – на хлеб 

можно намазывать и есть!
– Почему же тогда не мажете?
– Не на что.

* * *
Раньше я боялся темноты, но вчера 

принесли квитанции. Теперь я боюсь 
света, воды и тепла. И еще немного 
мусора.

* * *
– Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира, 

машина и дача заложены, а вы тут со 
своими соплями!

* * *
– Дорогая, у меня опять в носке 

дырка!
– Я знаю. Это не дырка, это противо-

угонка.
* * *

– Мой начальник называет меня «ком-
пьютером». И я как-то узнал, что это не 
из-за интеллекта, а потому что если 
меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.

* * *
Ночью в пожарной части раздается 

телефонный звонок.
Женский голос:
– Ко мне в общежитие в окно четвер-

того этажа лезет мужчина.
Дежурный отвечает:
– Звоните «102», а не «101».
Женский голос:
– Да ему же лестница нужна!

* * *
– Ты готовишься к лету?
– Да!
– А как именно?
– Потихоньку растягиваю летнюю 

одежду.
* * *

– Ты что, совсем без царя в голове?
– Неправда. Там конституционная 

монархия.
– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но реальная 

власть у тараканов.
* * *

– Дорогой, врач сказал, что к тебе 
вернулась память...

– Да. Ты уже выплатила ипотеку?
– Нет, там еще платить и платить.
– Женщина, вы кто?

* * *
– Вот ты мне скажи: пешеходы – 

участники дорожного движения?
– Конечно участники.
– А почему тогда они транспортный 

налог не платят?
– Погоди еще...

* * *
– Ты где был? Я все утро тебя искал!
– Хорошего сотрудника трудно найти.

* * *
Из дневника холостяка: «Сегодня 

протер полы, вытер пыль и постирал 
одежду. Потом помыл посуду, почи-
стил ванну и туалет. Наготовил еды. 
Хочется жениться на себе!»

* * *
Поняла, что мы с друзьями начали 

стареть, когда на дни рождения в 
поздравлениях появилась фраза 
«Жизнь только начинается».

* * *
У моего знакомого Миши брат-

близнец записан в телефоне как «Коля 
Запчасти».

* * *
Греко-римская борьба – это внутрен-

няя борьба между желанием съездить в 
Рим и необходимостью купить гречку.

Как подружиться с печью

Да и сейчас без нее невозможно представить уютную 
дачу или дом в тихой деревне. Очаг притягивает к себе не 
только всю семью, но и соседей, желающих провести вечер 
комфортно за разговорами о жизни. Печка не только 
согревает теплом от сжигания дров и тления угля, но и 
создает уютную атмосферу. Такая «магия» помогает пере-
нести суровые морозы, провести день с комфортной тем-
пературой и не замерзнуть ночью.

Но с печкой, как и со всеми сложными вещами, нужно 
уметь обращаться. Беспечность при установке и использо-
вании очага может привести к самым печальным послед-
ствиям. Нужно сказать, что пожары из-за нарушения пра-
вил безопасности случаются довольно часто. 
Дорогостоящий ремонт и даже потеря дома, ожоги и трав-
мы, человеческие трагедии в сводках спасателей нередко 
фигурируют в одном абзаце с теплым словом «печь». В 
следующих абзацах – базовая информация для тех, кто 
ценит свое здоровье и жизнь своих близких.

Даже если на дворе погода будто в Сибири в самые 
холодные дни, нужно давать печке передохнуть. Топить 
два-три раза в день, не более полутора часов – это позво-
лит печке избежать перенакала. И это только первый шаг 
навстречу хорошим отношениям с «кормилицей».

И, конечно же, ее необходимо регулярно обслуживать. 
Есть отличный совет: побелите ее известковым раствором. 
Это делается не только для красоты и эстетики. Благодаря 
такому методу можно вовремя заметить трещины, которые 
со временем появляются. Дымоход желательно прочищать 
от сажи не менее одного раза в два месяца.

Стоит знать о двух необходимых «аксессуарах». Прито-
поч ный лист поможет избежать пожара, если из печки 

случайно выпадут угли, и такое металлическое приспосо-
бление должно быть размером не менее 50х70 см. 

При растопке используйте только натуральные материа-
лы – щепу, бересту, опилки. Это именно тот момент, где 
лучше быть консерватором, – легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости могут упростить процесс не только рас-
топки, но и внезапного воспламенения.

«Сердце дома» располагайте вдали от других важных 
«органов» вашего уютного гнездышка. Мебель должна 
находиться не менее чем в полутора метрах, как и горючие 
материалы. Сушить одежду на раскаленной печи – тоже 
плохой вариант.

Топящуюся печь лучше не оставлять без присмотра. 
Помните, что такое правило относится ко всем «согреваю-
щим» изобретениям – обогревателям, радиаторам. Следите 
за топочными дверцами, если они открыты.

Преждевременное закрытие заслонки печи также может 
привести к отравлению угарным газом, который не имеет 
ни цвета, ни запаха и образуется при любых видах горения. 
Именно поэтому заканчивайте топить печь не менее чем за 
два-три часа до отхода ко сну. При этом всегда убеждай-
тесь, что угли полностью прогорели.

Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит 
вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых.

Татьяна ГОЛУШКО                                                                                       
Первомайский РОЧС

Печь – один из важнейших атрибутов частного дома. 
Наши предки не без оснований считали, что именно 
она – «сердце дома» и «кормилица». 
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