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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Муж возвращается от врача и гово-

рит жене:
– Мне доктор сказал, что до утра не 

доживу. Давай всю ночь будем пить 
шампанское и заниматься сексом!

– Ишь какой хитрый! Тебе-то утром 
не вставать…

* * *
Мазохиста в жизни ждет только 

хорошее.
* * *

Бабушки у подъезда называли 
Марину проституткой и наркоманкой, 
но она не обижалась. Лишь бы не 
узнали, что она терапевт.

* * *
Заболел миллионер. Родственники 

собрались у постели больного:
– Скажите, доктор, надежда есть?
– Абсолютно никакой. У него обык-

новенная простуда.

* * *
– Прикинь, в выходные решил наве-

сти порядок в отцовском гараже. 
Нашел в хламе разобранный легкий 
самолет – алюминиевые трубки, бре-
зент. Все выходные пытался собрать – 
не получается. И так крутил и этак… 
Поможешь?

– А точно не раскладушка?
* * *

– Как вы, отец семерых детей, може-
те целыми вечерами сидеть в баре?

– Вы считаете, что семеро детей – это 
недостаточно уважительная причина?

* * *
К плиточнику приходит сын:
– Папа, помоги паззл собрать!
Плиточник сел, собрал.
– Папа, так рисунок не совпадает!
– Это ерунда! Ты посмотри, как стыки 

подогнаны!
* * *

Только у нас фраза «поправить здо-
ровье» означает напиться еще больше, 
чем вчера.

* * *
Достал мужика кот. Решил он его в 

лесу оставить. Запихал кота в машину 
и поехал в лес...

Через четыре часа мужик звонит 
жене:

– Кот из леса вернулся?
– Да. Уже давно.
– Дай ему трубку, я заблудился!

* * *
– А вы в какой валюте храните свои 

сбережения?
– В центах.

* * *
В милиции:
– Зачем вы избили своего мужа?
– Да не била я его! Просто пыталась 

до него достучаться.
* * *

– Здесь есть доктор?
– Да.
– Какая у вас специальность?
– Я доктор математических наук.
– Мой друг умирает!
– Минус один.

Первичные средства  
пожаротушения

Несомненно, ликвидация масштабного пожара – это 
дело профессионалов, а вот с небольшим возгоранием на 
начальной стадии можно справиться самостоятельно. Но 
для того, чтобы ваши попытки в борьбе с огнем увенчались 
успехом, необходимо четко понимать, как тушить и чем.

Наверняка, первое, что приходит в голову – вода. Она 
действительно является наиболее распространенным и 
универсальным средством. Однако здесь есть несколько 
серьезных «но». Во-первых, воду ни в коем случае нельзя 
применять для тушения электропроводки или бытовых 
приборов, находящихся под напряжением. Во-вторых, есть 
вещества, которые по удельному весу легче воды, в резуль-
тате чего они просто всплывают на поверхность и продол-
жают гореть. Относятся к ним: нефть, бензин, керосин, 
мазут, ацетон, краска, масло и другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости (ЛВЖ). Кроме того, площадь пожара еще 
и увеличится, так как вода будет растекаться. В-третьих, с 
некоторыми веществами вода вступает в химическую реак-
цию. Например, при взаимодействии с карбидом – выделя-
ется взрывоопасный газ, а с негашеной известью – значи-
тельно повышается температура.

Когда вода не помощник, на выручку приходят песок или 
земля. Тушат ими, как правило, небольшие очаги горения, в 
том числе электрооборудование и горючие жидкости. 
Поглощая тепло, эти средства пожаротушения охлаждают и 
затрудняют доступ воздуха. 

Следующий доступный вариант – кошма (кусок войлока) 
или же другие плотные ткани, тяжелые шерстяные одеяла, 
пальто, смоченные водой. Этот метод достаточно эффекти-
вен, потому что перекрывает доступ кислороду и не дает 
пламени разыграться, но также только на малых террито-
риях. Но помните – никакой синтетики!

Самое практичное и надежное средство – огнетушитель. 
Согласно законодательству, они должны быть в наличии на 
предприятиях, в офисах, общественных зданиях и транс-
порте, однако, как говорится «на всякий пожарный», реко-
мендуется иметь такие и дома. И не забывать, что такой 
прибор нельзя хранить вблизи отопительных приборов, а 
также избегать воздействия прямых солнечных лучей. 
Пользоваться современным огнетушителем несложно. 
Нужно взять его в руки, сорвать пломбу, выдернуть чеку, 
нажать на рычаг и направить огнетушащее вещество в сто-
рону возгорания.

Чаще всего используются углекислотные и порошковые 
виды. И те, и другие справляются с любыми материалами, 
предметами и веществами. Вот только при работе с угле-
кислотным огнетушителем не беритесь голой рукой за рас-
труб, так как он имеет очень низкую температуру!

Тем не менее тушение пожара собственными силами – это 
всегда определенный риск. Не переоценивайте свои воз-
можности. Если с возгоранием не удалось справиться в 
короткое время – быстро уходите, вызывайте спасателей по 
телефону 101 и ждите их там, где вам ничего не угрожает.

Старший инспектор сектора ПиВО
Первомайского РОЧС

Александра ПИНЧУК

От владения элементарными знаниями, как действо-
вать при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
зависит сохранение жизни и здоровья.



№3 март 2022 г. 51СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.52



№3 март 2022 г. 53СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.54 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г. 55СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.56 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г. 57СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.58 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г. 59СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.60 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г. 61СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.62 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г. 63СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№3 март 2022 г.64 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ


