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В этот период необходимо быть очень внимательны
ми, особенно находясь вблизи зданий, так как, к сожа
лению, периодически случаются оползни и падение 
сосулек с крыш.

Во избежание неприятностей работники Советского 
РОЧС Минска провели мониторинг качества уборки 
кровель зданий и очистки территорий района от снега 
и наледи. Спасатели советуют гражданам обращать 
внимание на огороженные участки тротуаров и ни в 
коем случае не пересекать опасные зоны. Чаще всего 
сосульки образуются над водостоками, и именно эти 
участки фасадов домов особенно опасны. Кроме того, 
нужно обращать внимание и на обледенение тротуа
ров: большой слой льда на асфальте образуется имен
но под сосульками. Даже если ограждение отсутствует, 
следует соблюдать осторожность и, по возможности, 
не подходить близко к фасадам зданий.

Если вы идете по тротуару и слышите звук падающе
го снега или льда, ни в коем случае не останавливай

тесь, не поднимайте голову и не отходите от здания. 
Наоборот, следует как можно быстрее прижаться к 
стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши.

Если вы дорожите своим движимым имуществом, 
постарайтесь не парковать свой автомобиль в непо
средственной близости от зданий, на крышах которых 
образовались сосульки и наледи.

Соблюдая безопасность и осторожность на улице, вы 
сохраните свое здоровье!

Специалист СПиВО Советского РОЧС  
Татьяна БЫЧЕНОК

Осторожно, СОСУЛЬКИ!

  В зимнее время года при постоянных перепадах тем-
ператур и обильных снегопадах крыши домов украшают 
шапки мокрого снега, наледи и сосульки. 

Едут в лифте муж с женой и девушка. 
Вдруг девушка оборачивается и бьет мужика 
по морде:

– Нахал! Да еще при жене!
Двери лифта открываются, девушка вы

скакивает. Мужик весь красный, заикаясь:
– Ира, честное слово…
– Да ладно. Это я погладила.

Разговаривают две маленькие девочки.
– Ты знаешь, моя мама купила ребенка, и 

она уверена, что ее обманули.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что она каждый день его взве

шивает.

– Красное вино к мясу, белое – к рыбе.
– А водка с пивом?
– К неприятностям.

Учительницу спрашивают:
– Скажите, а не задают ли вам дети вопро

сы на интимные темы?
– О, да! Их очень развлекает моя неосве

домленность. 

– Почему ты все время спрашиваешь, 
когда я на тебе женюсь?

– Мне нравится видеть ужас в твоих гла
зах!

– Почему на фармацевта нужно так долго 
учиться?

– Там три года уходит только на то, чтобы 
научиться читать рецепты, выписанные вра
чами.

Совет дня.
Никогда не откладывайте дела на завтра. 

Отложите их на послезавтра, и у вас будет 
два свободных дня…

Часто спрашивают: «Какая твоя любимая 
шоколадка?». И мало кто знает, что моя лю
бимая шоколадка – это шашлык.

        АНЕКДОТЫ

– Петрович, ты не знаешь, куда у нас со 
склада шесть коробок энергетического на
питка пропало?

– Не знаю!
– Может, их сперли, пока ты спал?
– Это исключено! Я уже две недели вооб

ще не сплю!..

– Скажите, доктор, это серьезно?
– Ну, сериалы я бы на вашем месте смо

треть не начинал…

Запоздавший гость садится за стол, по
двигает вазочку с черной икрой и начинает 
есть ее ложкой. Хозяин подходит к нему и 
тихо шепчет:

– Милейший, это же вам не каша…
– Ну что вы! Не идет ни в какое сравнение!

– Все беременеют, а я никак не могу за
беременеть.

– Сережа, ну, значит, не твое это.

Пациент приходит в себя после операции 
на сердце и с удивлением обнаруживает, что 
лежит в коридоре.

– Почему я не в палате? – спрашивает он.
– Понимаете, – отвечает медсестра, – за 

окнами сейчас горит сухая трава, и пожар
ные тушат пламя. Мы бы не хотели, чтобы вы 
подумали, что операция не удалась…

Депозит – это когда у тебя есть деньги, но 
ты живешь так, как будто их у тебя нет, а 
кредит – это когда у тебя нет денег, но ты 
живешь так, как будто они у тебя есть.

Я уступаю женщинам место, предлагая им 
садиться, где бы я ни был. Но не потому, что 
я вежливый, а потому, что люблю указывать, 
что им делать.

– Я считаю, что ты не права.
– А ты рисковый!

Кроме исключительно русского словосо
четания «да нет», есть еще уникальное 
«давай бери».

Звонит мошенник:
– Здравствуйте! Сейчас мы защитим ваши 

финансы. Пожалуйста, возьмите карту...
– Спасибо. Хорошо…
– Продиктуйте номер...
– 10...
– Дальше...
– Всё...
– Назовите номер на карте...
– 10...
– Что у вас за карта?
– Трефовая десятка...

Когда он ее увидел, умные часы измерили 
пульс, а умный мобильный банк заблокиро
вал карту.

Жизнь – странная штука: сначала не хо
чется вставать в школу, потом – в универси
тет, потом – на работу... А потом – бац! И 
надо срочно на автобус в 6 утра на другой 
конец города: там картошка дешевле.

– Зачем ты ежемесячно тратишь так много 
денег на лотерею? Ведь шанс выиграть ни
чтожный!

– Я на свою будущую пенсию с зарплаты 
тоже ежемесячно отчисляю большие деньги, 
но в лотерею выиграть хоть какойто шанс 
есть! 

– Слышала, ты рассталась с парнем. По
чему?

– А ты бы смогла жить с человеком, кото
рый курит, пьет, ругается матом да еще и 
дерется?

– Нет, конечно!
– Вот и он не смог.
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