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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Пришел пациент к врачу. Врач после 

осмотра:
– М-да… Когда я в последний раз 

наблюдал такой случай, пришлось 
уничтожить все стадо...

* * *
Купил кошку. Через месяц оказалось, 

что это была акция «Семь в одной»!
* * *

– Дорогой, а если бы я ушла к другому 
в обмен на миллион долларов, ты бы 
согласился?

– Ну, если можно платить в рассроч-
ку, то да!

* * *
Друзья, которые выставляют фото с 

грибами, вы на следующий день тоже 
хоть что-то выставляйте.

* * *
– Я женщина, а не посудомойка!
– А я мужчина, а не пианино!
– Что? Что ты несешь?!
– Ну, я подумал, что это игра такая.

* * *
– Что-то шашлык у вас невкусный, 

мясо не жуется совсем.
– А вы масочку снимите.

* * *
До женитьбы я лежал, гулял, ел. 

Теперь валяюсь, шатаюсь, жру.
* * *

Для того чтобы вычислить лидера в 
незнакомом коллективе, обратите вни-
мание, на чьем рабочем столе лежит 
пульт от кондиционера.

* * *
Не откладывайте на завтра то, что 

можно сделать сегодня. Завтра это 
могут уже запретить.

* * *
Приходит ветеринар к терапевту. 

Терапевт:
– На что жалуетесь?
Ветеринар:
– Нет, ну так каждый может!

* * *
– Какая странная у вас шпага, сударь.
– Это лом, сэр...

* * *
Есть два типа людей: те, кто собирает-

ся в отпуск за неделю до его начала, и те, 
кто просыпается за 2 часа до вылета и 
пытается сообразить, где лежит паспорт. 
Обычно они женаты друг на друге.

* * *
Когда он ее увидел, умные часы изме-

рили пульс, а умный мобильный банк 
заблокировал карту.

* * *
Так называемый овощной «набор для 

борща» подорожал на 300%. 
Соответ ст вен но, баррель борща также 

вырос в цене.
* * *

– Вась, хорош гнать!
– Да ты сначала попробуй моего 

самогона, а потом говори...
* * *

Погода стоит такая, что можно ничего 
не делать до седьмого пота.

* * *
Лучшим инструментом для ремонта 

трактора до сих пор считается кувалда. 
Только замахнешься кувалдой на трак-
ториста, как трактор сразу же начинает 
работать.

* * *
80% мужчин не знают, из-за чего 

злится жена.
Оставшиеся 20% даже не знают, что 

жена злится.
* * *

– Несколько месяцев назад от меня 
ушла жена. С того дня я потерял сон, 
похудел, появились синие круги и 
мешки под глазами, горы немытой посу-
ды и нестираной одежды. И на днях 
мой друг сказал мне: «Саня, хватит 
праздновать!»

Безопасность  
наших родителей

Также свою лепту вносит снижение остроты органов 
чувств: пожилому человеку при ухудшении обоняния 
сложнее уловить запах дыма или газа, при ухудшении 
слуха он может не услышать людей, предупреждающих об 
опасности, а из-за проблем с опорно-двигательным аппа-
ратом – не успеть выйти из опасной зоны.

Самой распространенной причиной пожаров, по данным 
МЧС, является неправильная эксплуатация электрооборудо-
вания. Зачастую дома, в которых живут престарелые граж-
дане, оборудованы устаревшей электрической проводкой. 
Также множество применяемых электроприборов, таких как 
чайники, кипятильники, микроволновые печи, обогреватели, 
не всегда находятся в исправном состоянии. Нарушая пра-
вила безопасной эксплуатации электрооборудования, пен-
сионеры иногда и не задумываются над тем, что их действия 
могут привести к серьезным последствиям. 

Поэтому дабы избежать пожаров в жилье ваших преста-
релых родителей, отдельное внимание следует уделить 
электропроводке и электрооборудованию. Выполните про-

стые действия, когда приедете в гости к родителям: 
• проведите визуальный осмотр электропроводки, про-

верьте, нет ли участков с нарушенной изоляцией;
• проверьте автоматические предохранители. В случае 

неисправности плавких вставок, обязательно замените их;
• помните, что проводку нельзя заклеивать обоями, а 

провода соединять при помощи скруток (вместо этого 
можно воспользоваться гаечно-болтовым соединением 
или при помощи пайки);

• монтаж и ремонт электропроводок, подключение ново-
го электрооборудования (стиральных машин, электроводо-
нагревателей и т.п.) должны производиться только специ-
алистами-электриками;

• соблюдайте правила пользования электроприборами, 
указанные в инструкциях по их эксплуатации;

• проверьте, чтобы у всех электроприборов были исправ-
ны электрические шнуры; 

• напомните родителям об опасности оставления вклю-
ченных электроприборов без присмотра;

Первомайский РОЧС
Татьяна ГОЛУШКО

Пожилые люди и их жилища, как правило, больше 
подвержены риску возникновения пожаров, чем 
остальная часть населения. Всему виной – ухудшение 
здоровья и упадок сил, вызванные старением. С при-
ходом глубокой старости, несмотря на накопленный 
за годы жизни опыт и мудрость, людям свойственны 
забывчивость и невнимательность, а это так или 
иначе повышает вероятность попадания в чрезвы-
чайные ситуации.
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