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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Разговаривают два телеоператора:
– Надоела мне эта работа, сил больше 

нет: эту точку сними, ту точку сними, 
вон ту точку сними...

– Меня тоже все это достало... 
Пойдем спектакль посмотрим!

– Ты с ума сошел? Три часа общий 
план смотреть?!

* * *
– Доктор, а платная операция крайне 

необходима?
– Ну, разумеется, необходима. 

Посудите сами: без этой операции в 
Альпах на лыжах не покатаешься.

– Да не нужны мне ни лыжи, ни 
Альпы!

– Голубчик, речь вовсе не о вас.
* * *

Мать говорит дочери:
– Дочка, когда я просила тебя прийти 

домой, как Золушка, я имела в виду не 
позже полуночи, а не в одной туфле и 
без платья!

* * *
Забавный факт: соль возрастом 450 

миллионов лет, попадая в магазин, 
имеет срок годности 2 года.

* * *
– Когда мы с мужем развелись, я оста-

вила себе дом, а он – собаку, моторную 
лодку и машину.

– А как вы поступили с деньгами?
– Их оставили себе адвокаты.

* * *
Решил перейти на здоровое питание. 

Чистил грейпфрут, а сок как брызнет 
мне в глаз! Колбаса бы такого никогда 
не сделала...

* * *
Если дать человеку кусок мяса, он 

ляжет спать сытым. А если добавить две 
бутылки водки, то еще и одетым.

* * *
Фермер Иваныч охраняет свои угодья 

с помощью дрона, а фермер Петрович 
– с помощью дрына. Разница вроде 
небольшая, но к Петровичу второй раз 
воровать не ходят, зато Иваныч полу-
чил уникальную возможность наблю-
дать, как у него крадут урожай, в режи-
ме реального времени.

* * *
Муж приходит с работы домой. Жена 

сидит за компом и, не оборачиваясь, 
говорит:

– Дорогой, хочешь что-нибудь пере-
кусить?

– Да, кабель от интернета!

* * *
Муж – жене:
– Хочешь, расскажу скандальную 

новость?
– Ну…
– Я аванс пропил.

* * *
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем вас при-

нять на должность креативного менед-
жера...

* * *
Врач:
– Вашему супругу нужен постоянный 

покой. Вот, я выписал успокоительное.
– И когда его ему давать?
– Никогда. Сами пейте.

* * *
Рыбак-свидетель утверждал, что 

замеченный им преступник был четыре 
с половиной метра ростом и весом 
килограммов триста.

* * *
У меня уже появились знакомые, 

нижнюю часть лица которых я никогда 
не видел.

Когда порядок – в убыток

Преимущественно это дело рук людей, которые не осозна-
ют, с какой легкостью огонь, вышедший из-под контроля, 
уничтожает все на своем пути. Между тем экологи давно 
доказали, что пал травы вреден: снижается плодородие 
почвы, обедняется видовой состав растительности, гибнут 
насекомые, птицы, животные. Нередко жертвами становятся 
сами поджигатели. Поэтому, прежде чем взять в руки спич-
ки, подумайте, оправдан ли риск, на который вы идете!

МЧС Беларуси напоминает, что необходимо быть осто-
рожными при наведении порядка на территории частных 
жилых домов, дачах: 

– вывезите мусор в специально отведенное место;
– если без сжигания не обойтись, выберите площадку 

так, чтобы исключить пожар: расстояние до зданий и 
со оружений должно быть не менее 10 метров; от лесного 
массива – 20 метров;  от мест, где складируется сено или 
солома, – 30 метров. Жечь отходы можно только в безвет-
ренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать и 
ни в коем случае не оставлять без присмотра; 

– не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;
– выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, 

трав на корню категорически запрещено. 
Еще одна весенняя «проблема» – это любители отдыха 

на природе. Отправляясь на шашлыки, народ выбирает 
живописные места. Но, уезжая, люди оставляют горы мусо-
ра, битое стекло, пластиковые бутылки. Забывают поту-
шить костер и бросают в траву окурки. А ведь порыв ветра 
может унести огонь на большое расстояние. 

Чтобы отдых на природе был действительно безопасным:
– тщательно продумайте все меры безопасности при 

проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное 
выполнение как взрослыми, так и детьми;

– мангал или гриль устанавливайте как минимум на рас-
стоянии 4 метров от дома. При разжигании ни в коем слу-
чае нельзя использовать горючие жидкости;

– не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки (которые могут срабо-
тать как увеличительные стекла и, сфокусировав солнеч-
ный свет, поджечь траву, мох и пр.);

– не проходите мимо горящей травы, при невозможности 
потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях 
в дежурную службу МЧС по тел. 101 или 112.

Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит 
от вас.

Татьяна ГОЛУШКО                                                                                       
Первомайский РОЧС

Проблема сжигания бытового мусора остается акту-
альной из года в год и занимает отдельное место 
среди причин возникновения палов.



№5 май 2021 г. 53СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г.54 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ



№5 май 2021 г. 55СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г.56 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ



№5 май 2021 г. 57СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г.58 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г. 59СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г.60 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г. 61СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г.62 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г. 63СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№5 май 2021 г.64 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ


