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Полезные советы

Что делать ести вы

 Продается 2-х комнатная квартира в 2-х этажном доме, первый этаж, 
лоджия застекленная (военный городок).

Тел.: 8-910-713-50-82.

...разбили градусник и проли-
ли ртуть

Если Вы разбили градусник и ртуть раскатилась по 
столу или полу, ни в коем случае не пытайтесь вытереть 
ее тряпкой - это приведет лишь к размазыванию ртути 
и увеличению поверхности испарения.

Для сбора ртути приготовьте наполненную водой 
банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, 
резиновую грушу, бумажный конвертик, лейкопластырь, 
мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки.

При помощи кисточки надо собрать самые крупные 
шарики ртути в бумажный конвертик. Затем "втяните" 
в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые 
мелкие капельки "наклейте" на лейкопластырь. Всю 
собранную ртуть поместите в банку и плотно закройте 
ее. Очищенную поверхность протрите мокрой газетой, а 
затем обработайте раствором марганцовки и как следует 
проветрите помещение. Банку с ртутью необходимо 
сдать в штаб гражданской обороны.

...обнаружили в квартире очаг 
пожара

Если у Вас на кухне загорелось белье, висящее над плитой, 
немедленно выключите газ и залейте пламя водой. Бросьте 
дымящуюся вещь на пол и затопчите. Затем откройте окно и 
проветрите кухню.

Если у Вас на шнуре утюга появилось пламя, сразу отключите 
его от электросети. Затем накройте пламя тряпкой и погасите его.

Если загорелась открытая проводка, отключите электри-
чество в квартире или закидайте провод землей из цветочных 
горшков.

Если Вы почувствовали запах плавящегося пластика, найдите 
место повреждения проводки. Потрогайте розетки, не теплые ли 
они. Обнаружив источник запаха, отверткой или плоскогубцами 
с пластмассовыми ручками раздвиньте загоревшиеся провода. 
Отключите электричество. Ни в коем случае не заливайте пламя 
водой!

Если вы не в состоянии самостоятельно потушить огонь, без 
промедления вызывайте пожарных.

ЕСЛИ У ВАС ДОМА «БАРИН» …
...мы расскажем, как с ним надо обращаться 

  Часто многие мужчины ве-
дут себя как дети: охотно позво-
ляют исполнять все их прихоти, 
баловать и нежить. Намерены 
ли вы добровольно обслуживать 
своего спутника жизни? Обере-
гать от всех неприятностей? Так 
он никогда не станет взрослым! 
Но как добиться, чтобы муж-
чина добровольно брал на себя 
большую ответственность? Мы 
раскроем несколько хитростей, 
к которым вы как-нибудь можете 
прибегнуть.

■  ЗАДУМАЙТЕСЬ О 
МОТИВАХ СВОЕГО

 ПОВЕДЕНИЯ
Почему вы всегда обслуживаете 

вашего спутника жизни? Возмож-
но, вам доставляет удовольствие 
баловать свое сокровище? Тогда 
оставьте все как есть. Не хотите 
показаться плохой хозяйкой? При-
смотритесь, вы усердствуете даже 
тогда, когда ваш супруг берет на 
себя часть обязанностей. Или вы 
боитесь, что он будет недоволен? 
В таком случае нужно научиться 
спокойно переносить его злобные 
взгляды и слова.

■  ИЗБЕГАЙТЕ 
ПОСТОЯННЫХ УПРЕКОВ
Пусть вам ничего не стоит вы-

ступить против своего «барина», 
делайте это тем не менее умело, 
так как упреки и напоминания 
(«Убери же, наконец, за собой 
вещи!») ему ,  видимо ,  хорошо 
знакомы с детства и страшно на-
доели. Каждый новый выговор 
только усиливает его пассивное 
сопротивление.

■   ДАВАЙТЕ ЕМУ 
ДРУЖЕСКИЕ, НО 

РЕШИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Когда он небрежно разбрасы-

вает свою грязную одежду, спо-
койно скажите: «Я буду стирать 
твои вещи только после того, как 
ты научишься складывать их в 
бельевую корзину». Если он этого 
не сделает, ни в коем случае не 
стирайте! Покоряются даже самые 
упрямые

■  НАСТАИВАЙТЕ НА
 РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
Вручите вашему «барину» за-

писку с перечнем необходимых 
покупок и отправьте в магазин. 
Будет отказываться - стойте на 
своем: холодильник пуст, ну и 
плита холодная.
■ НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕИГРАТЬ

Пародируйте роль домработни-
цы: подавайте ему напитки, газету, 
ручку на подносе. Само собой 
разумеется, с подобострастным 
поклоном. В некоторых случаях 
эта игра помогает догадаться, в 
чем дело.
■ ПОМЕНЯЙТЕСЬ С НИМ 

РОЛЯМИ
Вы тоже можете поступать, как 

он. Усядьтесь поудобнее в кресло, 
сложите на груди руки и скажите: 
«Не будешь ли ты так любезен 
принести мне чайку?» Одно обе-
скураженное выражение его лица 
вознаградит вас за оказываемые 
услуги.
■ ВСЕГДА БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ

Несомненно, охотно никто не 
отказывается от старых привычек. 
Ваше поведение вызовет его со-
противление, но не давайте сбить 
себя с толку, настойчиво и после-
довательно осуществляйте свою 

■ НАСТАИВАЙТЕ НА

ЕСТЬ СЕМЬ
 РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

«БАРИНА»
Рассеянный в принципе готов 

помочь вам, но в большинстве 
случаев его голова занята другим. 
Безучастный ко всему равнодушен, 
так как погружен только в свои 
переживания. Находящийся в со-
стоянии стресса в данный момент 
действительно не имеет времени.
Протестующий часто играет 

роль «барина» из-за неосознанного 
внутреннего сопротивления.
Избалованный уже с детских лет 

был «барином». Эгоист так ведет 
себя всегда и везде.

«Барин» блаженствует, а у вас все 
больше огорчений.
Не ругайтесь, а действуйте!
Консерватор имеет четкое пред-

ставление о роли домашней хозяйки.
По материалам журнала 

«BURDA moden»

стратегию. А если он принадлежит 
к типу людей, легко выходящих из 
себя, оставайтесь невозмутимой. 
Никогда не берите на себя роль 
маленькой девочки: вам не нуж-
но оправдываться и извиняться. 
Вполне достаточно в ответ просто 
улыбнуться. 

«Барин» блаженствует, а у 
вас все больше огорчений. 

Не ругайтесь, а действуйте

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
объявляет набор учащихся на 2011 - 2012 учебный 

год по следующим профессиям НПО.
На базе основного общего образования срок об-

учения 2,5 года с получением среднего (полного) 
общего образования по очной форме обучения:
Повар, кондитер
Специальности: 
- повар - 3-4 разряда;
- кондитер - 3-4 разряда.
Автомеханик
Специальности:
 - слесарь по ремонту автомобиля;
 - водитель автомобиля категории «ВС».
Профподготовка с получением документов госу-

дарственного образца (обучение бесплатное по очно 
- заочной форме обучения).
Повар
Пчеловод
Срок обучения от 3 до 5 месяцев.
Платные вечерние курсы с получением докумен-

тов государственного образца 
Оператор электронно-вычислительных машин 

(вечернее - до 5 месяцев).
Водитель автомобиля категории 

«В», «В, С» (вечернее - от 4 до 6 месяцев). 
Повар (вечернее - 5 месяцев).
Пчеловод (вечернее - 5 месяцев).
Нуждающимся предоставляется общежитие.
Выплачивается стипендия. Юноши имеют 

отсрочку от службы в армии. Справки по теле-
фонам: 4-15-93, 4-23-16 по адресу: г.Духовщина, 
ул.Карла Либкнехта, д.53/73.

Объявления

Поправка
В газете №52 от 19.07.2011 года извещение о проведении собрания о 

соглосовании местоположения границы земельного участка вместо слов в 
10 часов 00 минут 20 июня следует читать 10 часов 00 минут 22 августа.

Извещение
Администрация муниципального образования “Кардымовский 

район” Смоленской области сообщает о том, что по результатам про-
ведения аукциона по продаже 2-х незастроенных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, в том числе:

1-й земельный участок расположенный по адресу: д. Лисичино, Кар-
дымовский район, Смоленская область, - общей площадью – 5 000 кв.м, с 
кадастровым номером – 67:10:0070101:68, из категории земель населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 
17.06.2011 г., победителем признана Яковлева Марина Анатольевна, с ко-
торой заключен договор купли-продажи земельного участка.

2-й земельный участок расположенный по адресу: д. Волочня, Кар-
дымовский район, Смоленская область, - общей площадью – 2 000 кв.м, с 
кадастровым номером – 67:10:0420101:24, из категории земель населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 
17.06.2011 г., победителем признан Черданцев Сергей Владимирович, с 
которым заключен договор купли-продажи земельного участка.

   О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального
 образования  «Кардымовский район» Смоленской области


