
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ 

 Ложка столовая состоит из 3-х частей: черпало, держало и соединяющая перемычка. 

Черпало - основная рабочая часть ложки, напоминает форму эллиптического 

параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе. 

Держало представляет из себя вытянутую правую половину лемнискаты Бернулли, 

служит для удержания и перемещения всей конструкции ложки столовой глубокой. 

Соединяющая перемычка не имеет определенной формы, которая зависит от вида и 

модели ложки, и жестко скрепляет черпало и держало. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ  

1. Извлеките, соблюдая правила техники безопасности работы с ложками, ложку из 

футляра. 

2. Аккуратно держа ложку в правой руке (для левшей в левой) сориентируйте ее 

так, чтобы черпало находилось на уровне груди, вогнутой стороной вертикально вверх, а 

выгнутой вниз, и вся конструкция была горизонтальна. 

3. Осторожно опустить черпало ложки столовой глубокой в сосуд с пищевым 

материалом, стараясь, чтобы оно (черпало) коснулось пищи как можно меньшей площадью 

(во избежание расплескивания) и не вошло в соприкосновение со стенами сосуда. 

4. Перевести ложку столовую в горизонтальное положение. 

5. Извлечь ложку из пищевого материала так, чтобы жидкость или полужидкость 

не доходила до краев черпала ложки. 

6. Hе изменяя горизонтального положения всей конструкции поднести черпало 

ложки к предназначенному для этого места. 

7. Освободить проход предназначенного для этого места для свободного прохода 

черпала ложки. 

8. Ввести черпало в полость предназначенного для этого места. 

9. Методом выливания освободить черпало ложки от пищевого материала, для чего 

резким движением держащей руки перевести из горизонтального положения в положение 

под углом 30,5 градусов к горизонту, при этом, не вынимая черпала ложки столовой из 

потребляющей полости. 

10. Извлечь черпало ложки из предназначенного для этого места и перевести ее в 

горизонтальное положение. 

11. В случае отсутствия жидкости или полужидкости на дне сосуда, аппетита или 

наличия обратного хода пищевого материала перейти к следующему пункту. 

12. Перевести ложку в санитарное состояние обработкой 5% раствором 

кальцинированной соды, после чего конструкцию ополоснуть. 

13. Удалить остатки влаги с ложки столовой глубокой путем обтирки чистой 

ветошью. 

14. Поместить, соблюдая правила техники безопасности, ложку в футляр. 

ПРИМЕЧАНИЕ К ПОРЯДКУ РАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ: Если не удается 

воспроизвести без ошибок весь цикл работ с ложкой столовой, рекомендуется 

потренироваться в выполнении работ, не расходуя пищевого материала, перед зеркалом. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



ТАРАКАНЫ ОБ ОРУЖИИ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

Помните, как радовались все прогрессивные тараканы, когда в нашу жизнь вошел 

человек? Казалось, он навсегда решит все бытовые проблемы - всюду будет тепло, будет 

грязь, дешевая еда. Но, как выяснилось, человек может быть не только другом, но и 

смертельно опасным врагом, когда выходит из-под тараканьего контроля.  

Сегодня на Земле уже накоплено столько смертоносной обуви и отравы, что можно 

было бы сотни раз уничтожить все тараканчество! Кратко рассмотрим основные виды 

оружия массового поражения (ОМП) и правила поведения тараканов в случае 

возникновения человека. 

Тапок (ботинок, сапог, сандаль, лапоть, костыль) - самый старый и самый 

распространенный вид оружия массового поражения. Поражающее действие тапка основано 

на избыточном давлении, возникающем в районе тапкового удара. Первым сигналом 

опасности при тапковой атаке является световое излучение сверху, появляющееся после 

характерного щелчка. Вслед за излучением раздается характерный звук "УБЬЮ!", после 

чего в воздухе появляется тапок. Таракан, первым заметивший излучение, должен подать 

команду "ВСПЫШКА СВЕРХУ!!!" По этой команде все тараканы обязаны прекратить 

любые работы, немедленно покинуть объект и проследовать в укрытие! ЗАПОМНИТЕ! 

Обыкновенные обои ослабляют силу тапкового удара в 3-5 раз. Линолеум - в 10 раз. 

Плинтус - в 100 раз. Железная сковорода полностью защитит вас от тапкового удара, но не 

защитит от удара сковородой.  

Чистота является самым подлым и грозным оружием. Следите за тем, чтобы чистота 

не проникала в места вашего постоянного пребывания. Чистота наводится на жилище 

тараканов посредством веников, швабр, тряпок. Самым страшным носителем чистоты 

является так называемая "чудо-швабра" (по умойной силе превосходит веник в 100 раз, 

обычную швабру в 10 раз). Чтобы уберечься от чистоты, старайтесь не провоцировать 

человека!  

Эвакуация.  

План эвакуации надо повесить на видном месте (за плинтусом, возле помойного 

ведра, на задней стенке шкафа с продуктами), но не на глазах у человека!  

При эвакуации следует использовать заранее разведанные вентиляционные ходы полного 

профиля. В таких ходах можно идти не сгибаясь, в полный рост. По дороге нужно 

обозначать небольшими темными шариками места привалов, повороты, места отдыха и 

приема пищи. Зоны, зараженные китайским карандашом, следует преодолевать, не 

прикасаясь к ним ногами (перепрыгивать, перекатываться на спине, перелетать на мухах).  

Ни в коем случае не пейте сырую воду из-под крана!  

Во-первых, она кишит бактериями, а во-вторых, вас может смыть в канализацию! Поэтому 

пить, мыться следует только в водоемах с кипяченой водой - в чайниках, кастрюлях, 

тарелках. При этом на берегу должны оставаться двое дежурных - санинструктор и 

спасатель. Помните, что сориентироваться в сложной ситуации, не поддаться панике вам 

поможет радио и телевидение. Забравшись в телевизор или радиоприемник, вы сможете 

укрыться от воздействия любого ОМП. Особям, подвергшимся воздействию ОМП, следует 

следовать в ближайший вычислительный центр. Там, в системном блоке компьютера, 

удобно устроившись у вентилятора, они смогут быстро поправить подорванное здоровье. 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НОСКОВ 

1. Дайте грязным носкам полежать в тазу, от этого они приобретают еще более 

неприятный запах и хуже отстирываются. 

2. Сложите грязные носки в плетеную корзину или ящик с отверстиями, чтобы 

они…дышали. 

3. Держите носки сухими: на влажных носках может появиться плесень и пятна 

сырости, от которых потом очень трудно избавиться. 

4. Полоскать носки следует до тех пор, пока вода не позеленеет. 

5. После ополаскивания не старайтесь отмыть таз. Это не поможет. 

6. После стирки носки не выкручивают, а сушат, завернув в махровое полотенце. 

7. Чтобы утюг не прилипал к носкам, лучше их не гладить. Если они все же прилипли 

к утюгу, остатки носков с утюга легко удаляются наждаком. 

8. Не развешивайте носки по стульям в комнате. Это неэстетично! 

9. На белых носках пятна от пота следует закрасить белой краской. 

10. Севшие носки легко можно растянуть с помощью камеры от волейбольного мяча, 

если засунуть ее внутрь и накачать. Уже через несколько часов они принимают 

первоначальные размеры. 

11. Еще одно старое чистящее средство для носков — влажная кофейная гуща. Она 

восстанавливает блеск и упругость. В таких носках можно ходить без обуви. 

12. Новые носки первые 2 - 3 года эксплуатации нельзя чистить пылесосом. Их 

следует обметать веником, обернутым влажной тряпкой. 

13. Пользоваться пылесосом для чистки носков можно, но не нужно, а если надо, то 

не чаще, чем один, два раза в неделю. При пользовании пылесосом нельзя сильно 

прижимать его насадку к носкам, а то засосет! Чистить следует сначала с изнанки, а затем 

снаружи. 

14. Сильно загрязненные носки протирают керосином или теплой водой, в которую 

добавляют немного скипидара. 

15. Чтобы носки не съела моль, их лучше не снимать вообще, а если и снимать, то 

незаметно и тихо, когда моль спи. 

16. Не следует принимать ванну в носках. Во-первых, это плохо действует на эмаль 

ваших зубов, а во- вторых, от поднимающегося пара портятся стены. 

17. Если на ваши носки садятся мухи, то проверьте — нет ли на них чего лишнего. 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ. 

Инстpукцией называется пpямоугольно отфоpмиpованная и отбеленная целлюлозная 

масса с нанесенными на ней шpифтовыми символами, совокупность котоpых описывает 

последовательность опеpаций по pеализации пpямоходящими pазумными пpиматами 

пpодуктов цивилизации.  

Занятие первое. 

1. Возьмите в pуки инстpукцию за углы большими и указательными пальцами обеих 

(пpавой и левой) pук, и, стаpаясь pефлектоpно выделять смазочную жидкость в суставные 

сумки локтевых суставов пеpедних конечностей пpи их медленном pазгибании, остоpожно 

опускайте инстpукцию пpямо пеpед собой, пока она не коснется гоpизонтальной плоскости, 

освещенной слева pовным дневным светом интенсивностью в 30 люкс. Дыхание глубокое, 

pовное.  

2. Если текст оказался пеpевеpнутым на 180 гpадусов (положение "квеpх ногами"), 

что несколько затpудняет воспpиятие, постаpайтесь, ни в коем случае не меняя положения 

текста, пеpесесть к пpотивоположной стоpоне стола. Сидите пpямо и не сутультесь.  

3. Работа с текстом:  

а) Пpочтите заголовок;  

б) Достаточно. Походите по комнате, встpяхнитесь, не волнуйтесь. Дыхание 

глубокое, pовное.  

в) Пpочтите 1-ый пункт инстpукции (а затем дpугие, напpимеp, 2-ой, 3-ий, 4-ый, и так 

дале, то есть 5-ый, 6-ой, 7-ой и остальные пункты), выписывая в конспект незнакомые 

теpмины в столбик, интеpесные стилистические обоpоты чеpез дефис, фонемы - лесенкой, 

моpфемы - елочкой, латинские пословицы - в косую линеечку, шумеpско-аккадские 

логогpаммы - в амбаpную книгу.  

4. Пpочтите адpес завода-изготовителя и запомните фамилию инстpуктоpа-

составителя.  

5. Возьмите в кулак пачку инстpукций и поезжайте на завод - изготовитель.  

6. Hайдите на заводе - изготовителе инстpуктоpа-составителя.  

7. Догоните инструктора-составителя и поблагодарите за выполненную им работу. 

 

 

 

 



ИHСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАРАБАHА ПЕРСОHАЛЬHОГО 

HАШЕЙHОГО ЗЕЛЕHОГО В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ. 

Hастоящая инструкция содержит общие правила работы с барабаном персональным 

нашейным зеленым (БПHЗ), а также указания по монтажу, пуску и обслуживанию БПHЗ. 

Данная инструкция распространяется на барабаны всех модификаций. Барабан выполнен в 

нашейном варианте, не подключается к промышленной электросети, предназначен для 

эксплуатации во всех организациях страны.  

Барабан предназначен для создания звуковых эффектов в широком диапазоне 

профессиональной ориентации. Он обеспечивает решение широкого круга задач в 

автономном, многопользовательском и многослушательском режимах, а также в режиме 

интеллектуальной игры.  

При эксплуатации барабана запрещается:  

1. Применять комплектующие изделия не указанные в эксплуатационной 

документации.  

2. Подключать устройства, использование которых не согласовано с изготовителем 

барабана.  

Использование барабана в условиях вечной мерзлоты. 

Для жителей Крайнего Севера, постоянно разгуливающих в овчинных, песцовых, 

лисьих и других тулупах рекомендуется барабан с удлиненным ремнем. Ремень выполнен в 

варианте подтяжек, и одевается поверх тулупа. Для надежности ремень пришивается или 

приклеивается, барабан крепится к ремню карабином и может при желании пользователя на 

ночь сниматься. Кроме того предполагается выпуск Барабана Персонального Hашейного 

Белого. Идеально подходящий под цвет окружающей среды Крайнего Севера, он становится 

невидим для окружающих во время использования его в режиме интеллектуальной игры. 

Барабан рекомендуется для шаманов в возрасте 50-85 лет для воспроизведения характерного 

звука как бы из пустоты.  

Использовать рукавицы для игры на барабане не рекомендуется, так как 

вывалившаяся из руки палочка может повредить окружающую среду и тех кто в ней 

находится. Поэтому предлагается использовать вместо палочек уже имеющуюся в наличии 

рукавицу (или две). При этом в совокупности с валенками ими можно извлекать более менее 

характерные звуки, для чего необходимо максимально ослабить ремень чтобы барабан 

коснулся пола (земли, снега). Дополнительное использование ног, предварительно обутых в 

валенки дает возможность использовать барабан в качестве синтезатора. 



РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЛЬЗОВАНИЮ СПИЧКАМИ. 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели спички хозяйственные деревянные 

самовоспламеняющиеся в коробочке, в дальнейшем спички. 

Коробочка выпускается в двух исполнениях. Из древесного шпона и картонная, 

являющаяся предпочтительной. 

Спички предназначены для получения открытого огня в бытовых условиях, что 

позволяет их использовать для розжига костра, печей, работающих на органических и 

синтетических видах топлива, включая примусы и керогазы, стеариновых и восковых 

свечей. Малые габариты дают возможность применять спички в походах, на загородных 

прогулках, просто вне помещения. Допускается использование спичек в варианте без 

получения огня: в качестве занятия прикладными видами искусства при постройке домиков, 

замков, а также в сочетании с дубовыми желудями при изготовлении декоративных 

поделок.  

Спички можно применять в гигиенических целях для чистки слуховых ходов ушных 

раковин, межзубовых пространств. Спички могут найти применение при ремонте и 

профилактике радио-, аудио- и видеотехники. Спички применяются для протирки 

труднодоступных мест аппаратуры. 

Инструкция по эксплуатации.  

ПоместитЬ коробок в ладони левой руки. Большим пальцем правой руки осторожно 

нажать на торцевую часть корзины, сдвинув ее относительно коробочки на 3-5 мм. 

Убедившись, что корзина находится в нормальном, не перевернутом положении, 

продолжить нажатием большого пальца правой руки смещение корзины относительно 

коробочки на 15-20 мм. В противном случае весь коробок необходимо перевернуть в 

нормальное положение. Открытие коробка в перевернутом положении может привести к 

рассыпанию спичек. Как правило, товарный ярлык-этикетка размещен на верхней лицевой 

поверхности коробка, что характеризует правильное положение корзины. Большим и 

указательным пальцами правой руки извлечь одну спичку из приоткрытого коробка. 

Закрыть коробок. Взяв спичку большим и указательным пальцами правой руки и удерживая 

ее умеренно резким движением со средним нажимом провести спичку округлой сернистой 

головкой темно-коричневого цвета по одному из стеклянно-сернистых покрытий на 

большом торце коробка.  

Предпочтительным считается движение спички по направлению от себя. После 

воспламенения, сопровождающегося дымлением и характерным звуком, наступает 

устойчивое горение спички за счет ее пропитки стеарином. При сильном ветре возможно 

задувание пламени и его угасание.  

Интенсивность и продолжение горения спички регулируется ее наклоном.  

Тушение спички производится путем задувания пламени.  

Возможные неисправности и методы устранения.  

1. Спичка ломается. Чрезмерный нажим на спичку при ее поджигании или высокий 

угол атаки. Изменить нажим и угол атаки при проведении поджигания с новой спичкой.  

2. При поджигании спичка не воспламенилась. Поджигание проводилось другим 

концом спички. Переверните спичку и повторите поджигание.  

3. Зажженная спичка затухает. Повышенная влажность спички. Подсушите 

оставшиеся спички и повторите поджигание с одной из них.  

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТЛОЙ ПОДМЕТАТЕЛЬНОЙ. 

Метла подметательная в дальнейшем изделие, предназначена для собирания разных 

ненужных мелких предметов, твердых и мягких частиц, пыли (в дальнейшем мусора) в одну 

или несколько куч (в дальнейшем конечный пункт назначения - КПН) по всей территории (в 

дальнейшем место использования).  

Изделие состоит из пучка веток ивы, березы или другого дерева, собранного таким 

образом, что тонкие и толстые части каждой ветки, соседствуют с соответствующими 

частями других веток. При этом изделие по форме напоминает юбку женщины 

вращающейся вокруг собственной оси. При этом существующий размах изделия, прямо 

пропорционален числу веток. Для скрепления используется как правило, медная проволока, 

остатки коры, бечевка или другие вьющиеся предметы достаточной длины. Для удобства 

пользователя, к вышеупомянутой конструкции может быть прикреплен неупругий цилиндр 

малого диаметра и продолговатой формы (палка), так чтобы он образовывал продолжение 

изделия по вертикали. 

Применение:  

1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, перед началом эксплуатации, о 

чем расписаться в приложении к техпаспорту изделия. Последний прилагается отдельно к 

каждому изделию. 

2. Выбрать место использования, которое содержало бы достаточно мусора. Хотя для 

предварительной тренировки и отработки навыков вполне достаточно будет и чистого места 

использования. Получить разрешение. Проводится в случае, когда пользователь не является 

владельцем места использования, в таком случае необходимо получить у владельца или лица 

его представляющего разрешение на проведение подобного вида работ.  

3. Выбрать на месте использования один или несколько конечных пунктов 

назначения.  

    4. Занять исходную позицию и принять рабочую позу. Примечание:  

Исходная позиция выбирается в точке максимально удаленной от конечного пункта 

назначения.  

Примечание:  

1. Рабочая поза представлет собой такое относительное расположение конечностей и 

частей тела при котором нагрузка на последние минимизируется. Изделие без цилиндра 

берется одной рукой (правой), а изделие с цилиндром двумя руками, примерно так, чтобы 

левая рука находилась на уровне груди, а правая на уровне живота. При этом изделие 

должно соприкасаться своей нижней частью с местом использования, слегка пружиня при 

этом.  

2. Прямым поступательным движением провести изделием по месту использования 

по направлению к ближайшему пункту назначения. По окончанию движения изделия, 

последнее приподнять, и провести к исходной точке.  

3. Пункт второй повторять до тех пор, пока на рабочей траектории не станет мусора, 

или его содержание уменьшится в соответствии с выдвигаемыми требованиями.  

4. Поменять позицию и выполнить предыдущие пункты.  

5. Последовательно применяя пункты добиться, чтобы весь мусор был локально 

сконцентрирован в конечном пункте назначения. 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЗОВАНИЮ МЫШЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ. 

Сядьте на стул, стоящий возле системного блока, монитора, клавиатуры, мыши 

компьютерной. Если вы осязаете легкое движение молекул воздуха в пространстве в 

горизонтальном параллельном направлении от устройства компьютера к вам, это означает 

что вы сели к той стороне компьютера, монитора, клавиатуры, мыши комптьютерной, 

которая не предназначена для использования живыми организмами. В таком случае, нужно 

встать со стула, взяв стул правой кистью верхней конечности и физическим путем перенести 

стул в пространстве к другой стороне компьютера. Передвигайтесь на 90° от прежней 

позиции, если вы увидели кнопки, то это означает, что вы приобрели правильное положение 

в воздушной сфере пространства.  

Теперь надо включить питание системного блока, монитора, при надобности других 

переферийных компьютерных электрических устройств. Если вы не знаете, как включить 

монитор, то прочитайте правила пользования (включения) монитора. После включения 

электрического питания компьютера, и других устройств, через некоторое время в середине 

изображения на мониторе появиться курсор мыши компьютерной.  

Теперь перенесите кисть правой верхней конечности в пространстве к мыши 

компьютерной так, что бы ладонь конечности покрыла верхнюю слегка изогнутую часть 

корпуса мыши, это требует небольшого навыка. И так ладонь верхней конечности 

«примышилась» успешно на верхнюю часть корпуса мыши, теперь следует проверить, 

правильно ли находятся пальцы конечности, указательный палец должен лежать на левой 

кнопке мыши, остальные могут приобрести произвольное положение в воздушной сфере.  

Теперь надо производить небыстрые физические движения кистью, тем самым 

производя физическое воздействие на корпус мыши, при этом корпус мыши компьютерной 

производит физическое воздействие на шарик внутри корпуса, а шарик на ролики, и после 

этого должно произойти движение курсора мыши на экране. 

При надобности нужно использовать кнопки мыши, если вы правильно приобрели 

положение кисти верней конечности в пространстве, то указательный палец оказывается над 

левой кнопкой мыши. Сокращением мышц пальца и некоторых других мышц верхней 

конечности при помощи биоэлектрических импульсов, посылаемых головным мозгом, вы 

добиваетесь физического воздействия на кнопку мыши, что вызывает замыкание контактов 

электрических и программный эффект. 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ РАЗБОГАТЕТЬ ПО ФЕН ШУЮ 

За что я люблю фен шуй, так это за конкретные ответы на вопросы. Например, если 

вы хотите стать богатыми, то законы фен шуя не дают «неправильных» советов, типа 

работать или вкладывать деньги. А четко и конкретно объясняют, что для того, чтобы иметь 

больше денег надо:  

1. Завести аквариум с рыбкой. Лучше всего с золотой рыбкой (знаете, такие 

большие). А еще лучше с 9 золотыми рыбками. 

2. Поставить дома фонтан. 

3. Оформить юго-восточный сектор вашего жилища в зеленых тонах и обставить 

деревянной мебелью.  

Если покупка новой мебели и фонтана, а также ремонт вас еще не разорили, 

действуем дальше: 

4. Спрятать по углам квартиры "клады". 

5. Завести "денежное дерево". (Я уже завел(а). Никакие деньги на нем пока не растут. 

Ждем-с)   

6. Создать дома "полную чашу". Для этого надо взять фарфоровую, хрустальную, 

медную, серебряную или золотую вазу. Чем дороже ваза, тем лучше.даже не сомневайтесь! 

7. Заполнить вазу драгоценными и полудрагоценными камнями и спрятать в 

укромном уголке. Туда же можно положить денюжки, чтобы получилось число 988 

(например, 9рублей 88 копеек или 988 долларов, ну или тугриков). 

8. Расставить в гостиной фигурки трехлапых лягушек с монетками во рту. Поскольку 

в магазинах продают в основном четырехлапых земноводных (чудаки, правда?), необходимо 

одну лапку отколоть или отгрызть (в зависимости от материала). При этом лягушка должна 

сидеть спиной к входной двери, чтобы она денюжку из дома не унесла. Если у вас 

собственный дом, во дворе которого живут лягушки, надо о них заботиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКЛАМА 

ЧАСЫ «КОМАНДИРСКИЕ»  

 

Часы имеют 8 стpeлок. Четыре из них покaзывают время, остальные - запасные, 

чтобы сбить с толку вероятного пpoтивника. Стрелки покрыты специальным cocтавом, 

благодаря которому они светятся в темноте и служат для ocлепления врага. Доза излучения 

достаточна для радиационного пopaжения в радиусе 200 метров. Для простоты угол между 

часовой и минутной стрелками всегда равен прямому.  

Все шестеренки часов выполнены из самых coвременных транзисторов и микросхем. 

При изготовлении часов использованы лучшие зaпaдные технологии: сварка взрывом, 

клепка газом, сборка трезвым. Позoлоченный корпус часов оцинкован вольфрамом, 

инкрустирован мexoм и залит цементом. Качество изделия обеспечивается промывкой 

мexaнизма супом, сушкой, трением и проверкой временем.  

Часы заводятся с пол-оборота, в северных районах страны к ним прилагается 

специальная ручка для завода на мopoзе. В случае попадания внутръ часов песка они 

начинают работать как песочные. Возможна заправка углем, током, сеном. Заводка-заправка 

на показание сигналов точного времени не сказывается.  

В боевой обстaновке автоматически включаeтся часовой механизм замедленного 

действия, и часы начинают тикать. В критический момент командир может метнуть иx в 

сторону противника. При этом встроенный динамик пищит командирским голосом: "За 

мной! В атaку!" Убойная сила сохраняется в течениe всего перелета. В темноте часы 

шепотом говорят: "Не бойся, я c тобой!". В окружении: «Съешь сам!». В остальных случаях 

«Поделись c товарищeм». В бою скормите врагам, и встроенный будильник Кашпировского 

сделает свое  «мокрое»  делo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ «КАК ВЫЗВАТЬ НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ УСТУПИТЬ 

ВАМ МЕСТО В ОБЩЕСТВЕННООМ ТРАНСПОРТЕ»  

Заходя в двери, сразу выберите жертву. Правильный выбор упрощает задачу. В 

качестве жертвы выбирайте молодых людей, лучше служащих. Сидящий милиционер - 

идеальная кандидатура. Женщины меньше подходят, поскольку большинство из них с 

большими сумками или на высоких каблуках, поэтому им труднее вставать. 

Подходите к «жертве» шумно, часто произнося фразы: "Разрешите пройти, молодые 

люди!", "Пропустите!", "Дайте же пройти!!!". Наличие ручной тележки или тяпки 

значительно увеличивают ваши шансы. В крайнем случае следует носить с собой авоську с 

3-4 пустыми пластмассовыми бутылками и батоном. 

Подойдя к «жертве», обратите ее внимание на себя фразой: "Сидите, сидите молодой 

человек, мне через 7 остановок". Важно произнести фразу добрым и дрожащим голосом – 

это вызовет нужные ассоциации с прародителями. 

Если «жертва» не встанет, попытайтесь поймать ее взгляд, после этого переведите  

взгляд на сиденье, потом опять в глаза. Проделайте так несколько раз. 

Если вы невысокого роста - схватитесь за верхний поручень, и неуклюже повисните 

на нем. 

Если же вы не достаете до верхнего поручня - дрожащей рукой возьмитесь за ручку 

сиденья перед жертвой. Регулярно меняйте положение руки, ослабляйте и усиливайте 

хватку, ерзайте ей. Жертву это будет раздражать. Наличие в руке пакета с продуктами 

значительно усиливает эффект. 

Старайтесь стоять лицом к жертве, укоризненно глядя ей в глаза или грустно в окно. 

Плотнее прижимайтесь к жертве, даже если в транспорте не тесно. Чаще меняйте 

опорную ногу. 

Если вас кто-то толкает сзади, налягте на жертву. Немного полежите и потом, 

повернувшись и выждав паузу пока толкнувший пройдет, глубоко вздохните. 

У проходящего мимо кондуктора спросите, почему так долго не было 

троллейбуса (трамвая, автобуса). 

Внимательно следите за сиденьями спереди. Если одно из них освободится, 

дождитесь пока кто-то нацелится на него и сделайте неудачную попытку прорваться к нему.  

После этого глубоко вздохните. Даже если вы чувствуете, что могли занять освободившееся 

место, все равно лучше постоять и лишний раз отточить свое мастерство. 

Если вам все равно не уступают, попросите подержать ваши вещи. 

Если жертва не поддается, найдите другую кандидатуру и повторите 

инструкцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ КСЕРОКСА 

Старайтесь держать машину грязной и засаленной, насколько это возможно. Смесь 

масла, карандашных стружек, волос, пятен от чая, кофе и мух, а также рассыпанного тонера 

подойдёт оптимально. В электрические части машин набросайте скобок от степлера и 

канцелярских скрепок. 

При возникновении проблемы с машиной не звоните в сервис, пока каждый в 

коллективе не выскажет собственные мысли о том, что случилось с аппаратом. Дайте 

возможность каждому попробовать раскрыть проблему: подёргать все ручки, пощёлкать 

всеми выключателями, покрутить все регуляторы, которые только удастся найти.  

Спустя несколько дней, когда использование машины станет просто невозможным, 

сделайте срочный звонок в сервисный центр. Самый лучший день — пятница, но подойдёт и 

любой другой день, если звонить после 16-ти  часов. 

В момент появления инженера спросите, чем вызвана задержка. Дайте понять, что вы 

ожидали его ещё два дня назад. До того, как он ответит, спросите его, когда машина будет 

готова. 

Привлеките максимальное количество персонала — пусть каждый выскажет свою 

версию о том, что случилось. Предложения о том, как чинить аппарат будут с радостью 

встречены сервисным инженером.  

Проследите, чтобы члены коллектива наблюдали за ходом ремонта. Наиболее 

предпочтительны те, которые никогда не пользовались аппаратом. 

Снова спросите, когда машина будет готова. Лучшее время для вопроса — момент, 

когда машина разобрана на 808 частей и разложена по всему полу. Дополнительно спросите, 

нельзя ли сделать даже плохую копию прямо сейчас. 

Обеспечьте, чтобы машина была в узком месте, где большинство народа проходит 

мимо и каждый из них делает комментарии о том, как долго вы ремонтируете машину. 

Освещённость должна быть низкой, насколько это возможно. Помните — хороший мастер 

должен работать вслепую. 

Снова спросите, не готова ли машина. Если инженер смотрит схемы, спросите его, 

знает ли он, что делает. Его совершенно не обидит это, и он с удовольствием выслушает вас 

о том, как вы починили чайник на прошлой неделе безо всяких схем. 

Когда ремонт закончен, скажите ему, какую замечательную работу он проделал, судя 

по тому времени, которое было затрачено. 

Постарайтесь, чтобы инженер выписал меньший счёт. Он и так слишком много 

зарабатывает, все эти заменённые цилиндры очень похожи на крашеные обрезки 

водопроводных труб, а заправленный тонер — та же мука, только чёрного цвета, а потому 

всё это не может столько стоить. 

После того, как он уйдёт, позвоните его начальству и скажите, что машина работает 

намного хуже, чем до ремонта. 

P.S. Помните: самое лучшее качество копии получается на бумаге, в которую когда-

либо заворачивали колбасу. 
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КОШАЧЬИ ПРАВИЛА 

1. Всегда следуйте в туалет за человеком. Делать ничего не надо — просто сядьте 

рядом и смотрите на него обязательно круглыми глазами. 

2. Никогда не оставляйте открытыми двери в квартире!!! Чтобы открыть дверь, 

необходимо встать на задние лапы и надавить на нее передними (иногда предварительно 

нужно повисеть на ручке). После того, как дверь открыта, можете идти дальше по своим 

делам. Если вам удалось открыть входную дверь, не уходите!!! — сядьте рядом и 

поразмышляйте, особенно полезно это делать во время дождя, ветра или сильного холода.1.  

3. Если один человек ничем не занят, а другой  наоборот по уши в работе — 

обязательно будьте рядом именно с ним. Это называется «помогать». Вот несколько    

правил: — если человек стоя готовит пищу, спрячьтесь за его левой ногой — так вас трудно 

заметить и поэтому у вас больше шансов, что на вас наступят, после чего обязательно 

возьмут на руки и приласкают!!! — если человек занят с бумагами, развалитесь на них, 

чтобы закрыть как можно больше текста и притворитесь спящей, но периодически 

«просыпайтесь» и гоняйте по столу ручку или карандаш, если вас отодвинули, сидите на 

краю стола и смотрите на человека грустными глазами — вас обязательно возьмут на руки и 

приласкают.  

4. Как можно чаще и как можно быстрее пробегайте прямо перед ногами человека, 

когда он идет куда-то. Особенно полезно это делать, когда человек несет что-то большое, на 

лестницах и в темноте. Это помогает человеку развивать реакцию и координацию движений. 

5. Ночью спите обязательно на человеке, по возможности так, чтобы он не мог 

повернуться. Очень полезно спать на голове человека. 

6. Еще один совет…Почаще запрыгивайте на шторы или одежду и висните на 

передних лапах — это очень полезно и людям нравятся затяжки!! 
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