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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
«Сиди и не квакай!» – напомнил 

Иван-царевич жене о ее прошлом.
* * *

Обожаю пельмешки! Это как 
«Рафаэлло», только с мясом.

* * *
Муж приходит пьяный ночью, жена 

орет и показывает пальцем на часы. 
Муж:

– Зачем ты мне на часы тычешь? Я у 
тебя идеальный муж! Моя мама отцу 
календарем перед лицом махала!

* * *
– Сходил в аптеку, посмотрел на цены 

и решил, что дешевле умереть.
– А ты сходи и посмотри цены на 

ритуальные услуги.
* * *

Двое мужчин засиделись в пивной.
– Что ты скажешь своей жене, когда 

вернешься?
– У меня с ней разговор короткий! Я 

только скажу «Добрый вечер!», а все 
остальное скажет она.

* * *
Софочка недаром окончила курсы 

кройки и шитья! Вы бы послушали, как 
она кроет, когда отшивает!

* * *
В семье трудовика и учительницы лите-

ратуры ребенок каждый раз читает новое 
стихотворение на новой табуретке.

* * *
– Марья Ильинична, как ваш зять?
– К сожалению, он не умеет играть в 

карты.
– Но ведь это громадный плюс!
– Скорее минус: он не умеет, но играет.

* * *
Олимпийский чемпион по прыжкам в 

воду закидывает пельмени в кастрюлю 
без брызг.

* * *
– Доктор, а какой нормальный рост 

при моем весе?
– Четыре метра, милочка, четыре 

метра...
* * *

Пессимисты говорят, что у Кутузова не 
было одного глаза. Оптимисты утверж-
дают, что у Кутузова один глаз был.

* * *
Сегодня начали подготовку к школе. 

Купили дневник, ремень и валерьянку.
* * *

– Доктор, у меня проблема, я разгова-
риваю сам с собой.

– Ну, это не страшно, многие разгова-
ривают сами с собой.

– Да, но я такой занудный…

* * *
– Дорогая, ты ведь у меня вегетари-

анка?
– И что?
– Но ты ведь каждый день пьешь мою 

кровь и ешь мой мозг?
– Какая кровь? Какие мозги? 

Посмотри на себя – ты же овощ!
* * *

Реклама: «Наш медицинский центр – 
лучший в городе! Все наши клиенты 
возвращаются к нам снова и снова!».

* * *
На приеме у врача:
– Причина ваших проблем – никотин.
– Но, доктор, я некурящий.
– Жаль, это сильно затрудняет диа-

гностику.
* * *

Чем толще становилась Люся, тем 
дешевле ей было принимать ванну.

* * *
С прекрасного праздничного вечера у 

друзей я ехал в метро домой. Правда, 
через полчаса они меня разбудили и 
спросили, зачем я держусь за вешалку 
для белья на их балконе.

* * *
Средний класс – это те, кто ходит в 

магазин со своим пакетом, но может 
себе позволить выбросить два верхних 
капустных листа.

В центре внимания – дети!

На первом этапе в крупных торговых центрах и школьных 
базарах, специализирующихся на реализации товаров для 
детей дошкольного и школьного возраста, наряду с основ-
ной продукцией, размещались тематические элементы для 
привлечения внимания населения.

Посетителям торговых центров для напоминания о 
соблюдении правил безопасности раздавали буклеты и 
календари, а детям школьного возраста – прописи без-
опасности и расписание занятий из серии «Гордимся, что 
научили!». Плазменные экраны и радиоузлы в торговых 
центрах использовались для информирования посетите-
лей о ходе акции и объяснения основных причин возник-
новения пожаров и других чрезвычайных ситуаций с уча-
стием детей.

Второй этап акции проходил в общеобразовательных 
учреждениях на школьных линейках и классных часах. 
Работники МЧС проводили с детьми профилактические 
беседы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, рас-
сказывали об основных причинах возникновения пожаров 
и объясняли алгоритм действий в экстремальных ситуаци-
ях. В ходе мероприятий работники МЧС проводили викто-
рины и конкурсы, а также демонстрировали обучающие 
видеофильмы и распространяли наглядно-изобразитель-

ную продукцию. Мероприятия завершались общешкольной 
учебной эвакуацией. 

После окончания летних каникул вопросы безопасности 
всегда особенно актуальны. В школах и гимназиях, где 
созданы профильные классы МЧС, был организован показ 
пожарной и аварийно-спасательной техники. Ребята смог-
ли не только посмотреть, как происходит боевое разверты-
вание, но и посидеть в машинах, сфотографироваться, 
подержать в руках пожарный инвентарь, пообщаться со 
спасателями. Не стоит думать, что беда может случиться с 
кем угодно, но только не с вами. Поэтому знания, как пра-
вильно и быстро действовать в чрезвычайной ситуации, 
необходимы для каждого из нас.

Проведенные мероприятия, несомненно, оказали влия-
ние на формирование у подрастающего поколения ответ-
ственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих.

Специалист СПиВО Советского РОЧС
Татьяна БЫЧЕНОК 

Профилактическая акция «В центре внимания – дети!» 
прошла во второй половине августа – начале сентя-
бря. Проведенные в ее рамках мероприятия пресле-
довали цель привлечь внимание общественности к 
проблеме травматизма и гибели детей, оставленных 
одних, от пожаров.
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Запчасти из Германии от ГРАНИТ Партс  
для качественного ремонта Вашей сельхозтехники!

Компания GRANIT PARTS является одним из крупнейших в 
Европе поставщиком запасных частей к сельхозтехнике, кото-
рая входит в группу компаний Wilhelm FRICKE.

Мы пообщались с руководите-
лем экспорта в страны Восточной 
Европы GRANIT PARTS господи-
ном Бёрном Ланге, который отве-
тил на вопросы и рассказал о 
преимуществах, которые могут 
получить аграрии, сотрудничая с 
GRANIT PARTS.

Журналист: Господин Бёрн, мы 
знаем, что ваша компания прода-
ет запчасти для сельхозтехники. 
Расскажите о ее деятельности 
подробнее.

Г-н Бёрн: GRANIT PARTS www.
granit-parts.eu  – это компания, 
специализирующаяся на запчастях 
для сельхозтехники. Она входит в 
группу компаний Wilhelm FRICKE 
www.fricke.de , главный офис кото-
рой находится в городе Хееслинген. 
GRANIT PARTS еще мало известна в 

Беларуси, но я не стану скрывать, 
что сегодня, мы являемся лидером 
на европейском рынке запчастей 
для сельхозтехники западных про-
изводителей. Кроме сельскохозяй-
ственного сектора компания 
GRANIT PARTS уже 25 лет продает 
запчасти для садоводства и лесно-
го хозяйства, дорожно-строитель-
ной техники, вилочных погрузчи-
ков и гидросистем.

Ассортимент продуктов в нашем 
интернет-магазине www.granit-
parts.eu составляет более двенад-
цати миллионов наименований. На 
центральном складе всегда в нали-
чии не менее 230 тыс. различных 
товаров. После расширения логи-
стического центра до площади 90 
тыс. квадратных метров, которое 
сейчас происходит, мы сможем 

хранить еще боль-
ше запчастей.

Кроме многочис-
ленных брендов 
компания предла-
гает запчасти под 
собственной торго-
вой маркой GRANIT 
PARTS - это высоко-
качественные ана-
логи по привлека-

тельным ценам. Как и все наши 
продукты, они подлежат тщательно-
му контролю, чтобы клиенты полу-
чали только проверенную продук-
цию премиум качества. Именно 
поэтому компания сегодня являет-
ся лидером рынка запчастей в 
Европе.

Журналист: На рынке Беларуси 
представлено много дилеров, 
которые предлагают запасные 
части для аграрного сектора. По 
вашему мнению, что является 
решающим аргументом в пользу 
GRANIT PARTS?

Г-н Бёрн: После завершения 
гарантийных сроков производите-
лей спрос на запчасти с оригиналь-
ным качеством растет как среди 
фермеров, так и среди дилеров. С 
GRANIT PARTS дилеры со всего мира 
получают доступ к широкому, неза-
висимо от бренда, ассортименту 
запчастей из одного источника, 
который адаптирован под пользо-
вателя каждой страны. Это означа-
ет, что любой может зайти на наш 
сайт и легко найти нужную деталь. 
Учитывая, что каждая запчасть про-
ходит несколько уровней тестиро-
вания, покупатель может быть уве-
рен в качестве и надежности зака-
занных запчастей. В случае рекла-
маций запасные части могут быть 
легко заменены в рамках собствен-
ной годовой гарантии.

 Журналист: Какие планы GRANIT 
PARTS для белорусского рынка и где 
клиенты могут приобрести вашу 
продукцию в Беларуси?

Г-н Бёрн: GRANIT PARTS работает 
в Беларуси второй год. Белорусские 
дилеры запчастей для западной 
сельскохозяйственной техники уже 
слышали о нас или посещали наш 
стенд в Ганновере. Они тесно кон-
тактируют с фермерами и агрохол-
дингами на местном рынке и знают 
их потребности. Мы считаем, что 
такие партнерские отношения 
очень значимые для нас, и мы будем 
развивать их в долгосрочной пер-
спективе.

www.granit-parts.eu
Украина, ООО «АНКОР ПЕРСОНАЛ УКРАИНА»  ИНН 362189226563
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