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Умник
– Все пишешь, стишки слагаешь, бездель-

ник! Взял бы лопату да огород вскопал!
– Не вопрос. Правда, мне некогда, рабо-

та срочная. А знаете, пока я копаю, вы сти-
шок напишите небольшой. Очень нужно, 
уже сегодня. Я людям обещал. Хорошо? Где 
копать?

– Я же говорю: «Умник»! Стишок ему на-
пиши! А ну, верни инструмент! Стишок 
ему…

Про глупость
– Здравствуйте! Нашей компании нужен 

смелый, бесстрашный человек.
– Смельчак перед вами. Я не испытываю 

страха никогда!
– Вы не поняли, нам нужен смелый, а не 

глупый человек.

Про развитие
– А что такое развитие, в смысле про-

гресс?
– Это когда сегодня лучше, чем вчера!
– А если сегодня не так хорошо, чем на-

кануне, это застой, регресс, да?
– Не всегда, чаще причина в том, что надо 

было накануне меньше пить и не мешать 
все подряд.

Ангел
– Ты кто?
– Я твой ангел-хранитель!
– Ух, ты! С крылышками! А ты откуда взял-

ся? Родился такой?
– Да, нет, я был таким же, как и ты. Про-

сто у большинства людей с годами на спи-
не вырастает горбик накопленных забот, 
опыта и привычек, а у таких, как я – кры-
лья. Все зависит от того, какую жизнь ты 
прожил. Люди-ангелы добились такой вну-
тренней гармонии, которая позволила воз-
выситься над обыденностью, парить над по-
роками и жить на небесах.

– Ну и как, ты доволен? 
– В целом – да! Только вот из-за крыльев, 

на спине спать невозможно, а иногда так 
хочется…

Общение
– Это кошмар! Вы меня не слышите и не 

хотите слышать! Да вы – просто идиот, го-
споди, как трудно общаться с такими людь-
ми!

– Вот-вот.
– Что вот-вот?
– Если б вы знали, как я с вами согласен, 

трудно общаться с идиотами…

Путь к женщине
– Путь к мужчине проходит через его же-

лудок, а дорога к женщине пролегает через 
ее уши?

– Расхожее мнение, но знаешь, можно 
попробовать и через другое место?

– Да вы пошляк!
– Я имел в виду – через ее сердце. Вы не 

то подумали, хотя ход ваших мыслей тоже 
правильный.

Гнать или не гнать
– Да что на это смотреть, гнать его надо!
– Все у тебя просто… Ты о людях поду-

мал? А законно ли это? А участковый нагря-
нет по этому поводу? Что скажет?

– Ну, ты же две недели ждал. Терпение 
имеет границы! Все вокруг бродит. Не на-
доело так жить? А какой запах в квартире! 
Да гнать его надо!

– Не все так просто, нужна сноровка, это 
дело непростое, хотя и привычное. А ладно, 
была не была! Не впервой ведь! Ладно, 
гнать так гнать. Доставай аппарат. Побалу-
емся первачком…

Когда неуютно
– Ты чего такой грустный?
– Да понимаешь, вот живу как все, и вро-

де нормально. А оглянусь назад, господи, 
скольких людей обидел по жизни! И сразу 
не по себе становится, тошно, неуютно в 
этом мире! Не знаю, что делать …

– Ну, если неуютно, то приглуши свет, заж-
ги свечу, поставь тихую спокойную музыку, 
погладь кошку.

– Пробовал, не помогает.
– Тогда посмотри вперед… Хотя нет, луч-

ше по сторонам.
– И что?
– Вокруг полно народу. Незнакомые тебе 

люди. Представляешь, скольких ты не смог 
еще достать, пропустил? Тысячи! Теперь лег-
че?

Пенсия
– Господи, скорей бы пенсия!
– Зачем вы ее так ждете? И что будете де-

лать?
– Да наконец-то все брошу и начну уже… 

работать.

Про жизнь
– Не знаю, чего ожидать от жизни. Каж-

дый день она какие-нибудь фокусы выкиды-
вает.

– С точки зрения пессимиста от жизни 
можно ждать только смерти…

– А зачем тогда жить?
– Ну, там ребенок, дом, дерево. Короче, 

что-то оставить после себя.
– Ради чего, понятно. Но все же, что ждать 

от этой жизни?
– Давайте рассуждать. От женщины мож-

но ожидать мальчика или девочку, от друга 
– дружбу или предательство, от жены – про-
клятий или похвалы, от собаки – однознач-
но преданности, а от жизни, как ни верти, 
только смерти.

– Знаете, кто чего ждет, тот это и получа-
ет. Я лучше от жизни буду ожидать прихода 
завтрашнего дня, восхода солнца, раннего 
крика петуха, щебетания птиц, счастья в 
конце концов. Надеюсь, тогда и жизнь бу-
дет не ради смерти, и итог случится иным, 
вовсе не фатальным…

Человек отчаянный
– Вы отчаянный человек?
– Да!
– А в чем это проявляется?
– Я продолжаю надеяться на нашу 

власть…

Должен
– Слушай, когда много денег, нужно ли по-

делиться с ближним?
– Наверное. Но этот процесс должен быть 

обоюдным. То есть, если у тебя будет мно-
го денег, то и ты тоже должен их разделить 
с нуждающимися, так?

– По идее – да. Но знаешь, у меня все 
время так мало средств к существованию, 
что я по жизни просто должен…

Про молоко
– Мария, Мария! Хватит болтать, молоко 

убежит!
– Не убежит, я корову привязала!
– А доильный аппарат отключила?
– Ой, ой, ой!

Про смелость
– Вы смелый человек?
– Да.
– А чем докажете?
– Посмотрите, какой я полный!
– Ну и какая связь?

– Я не боюсь есть и пить сколько хочу, ког-
да хочу и что хочу, вот!

Закон Архимеда
– Чем заняты?
– У меня в голове некоторые нестыков-

ки. По закону Архимеда выталкивающая 
сила, действующая на тело, погруженное в 
жидкость, пропорциональна массе этого 
тела, так?

– Так!
– Значит, если человек выпил, его масса 

увеличилась, следовательно, и выталкива-
ющая сила воды при купании должна быть 
больше, то есть сильнее выталкивать дан-
ное выпившее тело, так?

– Так.
– Отчего же пьяные, по статистике, тонут 

чаще, чем трезвые? Нестыковки.
– Все просто. Действительно, спиртное, 

попадая в организм, увеличивает массу 
тела, но в то же время сильно облегчает вес 
серого вещества черепной коробки этого 
самого тела, то есть мозгов, напрочь отклю-
чая разум и рассудительность. Так вот, эта 
пропорция не в пользу увеличения массы 
тела.

Господин полицейский
– Господин полицейский, господин поли-

цейский, помогите мне, пожалуйста!
– Ну, че надо?
– А, товарищ милиционер… Да, мне по-

мощь нужна! Скажите, а где найти господи-
на полицейского?

Про стул
– После такого обильного стола, вам не-

обходимо опасаться за свой стул.
– Да чего опасаться, он не сломается, он 

железный!

Умник-2
– Чтобы не чувствовать себя ущербным 

в компании, необходимо быть эрудиро-
ванным, начитанным, образованным.

– А можно и не париться!
– Это как?
– Можно найти компанию придурков и 

умничать, не напрягаясь… 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 

работник ЦПАШ ГОП ММК

Можно умничать, не напрягаясь

Первоапрельские сюжеты бытия

 реклама и объявления

Вкусный урожайный картофель  
на вашем участке
Многие знают, на некоторых садовых 
участках нашей страны садоводы получают  
в пересчете на одну сотку до тонны картофе-
ля (этого с лихвой хватает на семью из 3–4 
человек на год), тогда как на большинстве 
приусадебных участков в России в среднем 
получают 100–150 кг с одной сотки, т. е.  в 
7–10 раз меньше. Даже хороший уход, по-
лив, внесение удобрений редко увеличива-
ют урожай с одной сотки до 200–300 кг. 

Причин низкой урожайности наших картофель-
ных полей много, но основная  в том, что большин-
ство россиян  для посадки  используют устаревший, 
пораженный вирусами посадочный материал. 
В чем секрет больших  
урожаев?     

В последние 2–3 года выделился ряд новых сор-
тов картофеля голландской селекции, которые луч-
ше других сопротивлялись засухе, сильной жаре, 
грибковым болезням и различным вредителям и 
как следствие были значительно урожайнее других 
сортов. В первую очередь в этом списке можно на-
звать сорта Лабадия, Рамос и Сантана.

Лабадия относится к сортам среднераннего сро-
ка созревания, его урожай полностью формирует-
ся к первой декаде сентября. Имеет очень круп-
ные, выровненные клубни с неглубокими глазка-
ми. Окраска кожуры и мякоти светло-желтая (опре-
деляется высоким содержанием витамина А). Вку-
совые качества, что особенно нравится россия-
нам, – отличные. Сорт показывает очень стабиль-

ную урожайность, лежкость. Считается мировым 
эталоном вкуса картофеля.

Сорт Рамос сочетает в себе очень хорошую уро-
жайность и идеально подходит для длительного хра-
нения. Клубни средних размеров, в одной лунке их 
количество достигает 15–20 штук, однородные, со 
светло-желтой окраской кожуры и мякоти. Свое 
предпочтение хозяйки отдали этому сорту за кра-
соту клубней. Благодаря удобной форме клубней 
эту картошку могут легко и с удовольствием чистить 
даже дети. 

Сорт Сантана за очень красивую сильно вытяну-
тую форму клубней всегда привлекает повышенное 
внимание посетителей сельскохозяйственных выста-
вок. Хорошо себя чувствует на различных  типах почв. 
Очень жаро- и засухоустойчив. Хорошо хранится. Об-
ладает отличными вкусовыми качествами, улучшаю-
щимися после длительного хранения. Вдобавок к от-
личным вкусовым качествам этот сорт является аб-
солютным лидером по урожайности, масса каждого 
клубня достигает 200–250 г.

Стебли и листья у этих сортов довольно жесткие, 
в результате чего они не подвергаются  поеданию 
колорадским жуком.

В отношении этих сортов сложилась редкая си-
туация, когда без рекламы они становятся популяр-
нее, чем любые традиционные сорта. Хочется от-
метить, что при создании этих сортов не использо-
вался метод генной модификации. 

Благодаря тому что эти сорта действительно 
очень вкусные и урожайные, спрос на картофель 
Лабадия, Рамос и Сантана во многом превышает 
предложение, поэтому качественные сертифици-
рованные семена голландского картофеля данных 

сортов постоянно находятся в дефиците у россий-
ских покупателей.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  поэ-
тому сообщаем, где можно с гарантией приоб-
рести качественные семена голландского кар-
тофеля.

      

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые вкладчики и участники НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений в пенсионные 

правила.
Новая редакция пенсионных правил НПФ «СЗС» утверждена 

решением совета НПФ «СЗС» 2.12.2010 года, протокол № 59, за-
регистрирована ФСФР России 10.02.2011 года, регистрационный 
номер 27/2-и.

В частности, изменения внесены в описание методики расчета 
выкупных сумм; порядок начисления дохода от размещения пен-
сионных резервов на пенсионные счета; порядок информирования 
вкладчиков, участников о состоянии пенсионных счетов.

Так, начисление дохода от размещения средств пенсионных ре-
зервов производится фондом последним днем квартала на усло-
виях равной процентной доходности пропорционально средне-
взвешенным за период распределения суммам остатков средств на 
пенсионных счетах и в страховом резерве ежеквартально, в срок 
не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем 
квартала.

Ежегодное извещение о состоянии пенсионного счета на 1 ян-
варя текущего года будет направляться по адресам, указанным 
вкладчиками (участниками) – физическими лицами не позднее  
1 апреля.

Более подробно изложен перечень пенсионных оснований, даю-
щих право на получение негосударственной пенсии.

С новой редакцией пенсионных правил желающие могут озна-
комиться на сайте фонда и обратившись по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Комсомольская, д. 3а, (остановка «Пл. Свердлова»); 
телефон для справок: 23-62-08, секретарь: 23-62-09, факс: 23-62-
13. E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru. Адрес в Ин-
тернете: www.npfszs.ru.

ПИСЬМА  
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо ЗАО «МКХП-
Ситно» и администрации 
МУЗ «Городская больница  
№ 3» за помощь в организа-
ции похорон любимой мамы 
Эльвиры Николаевны МЕ-
ТЕлКИНОй.

СИМИНЫ, МЕТЕЛКИНЫ

***
Спасибо коллективу литей-

ного цеха МРК, сотрудникам 
детского сада № 147, друзьям, 
родственникам, соседям, всем, 
кто разделил с нами горечь 
потери любимого сына, отца, 
мужа – Анатолия Васильевича 
БАРЗЕНКОВА.

Низкий вам поклон, до-
брые люди!

Родители, жена, сын

Налоговая уведомляет
ДеклаРационная кампания – самая «горячая пора» 
для налогоплательщиков каждую весну. В этом году 
срок представления налоговой декларации установлен 
не позднее 3 мая, срок уплаты налога – 15 июля 2011 
года.

В связи с этим межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской 
области разослано более 7000 уведомлений о необходимости пред-
ставить декларацию по налогу на доходы физических лиц. Однако 
большое количество вопросов возникают у налогоплательщиков при 
получении уведомления, в котором указано, что физическому лицу 
необходимо представить декларацию, так как им получено имуще-
ство в дар.

Поясним, что доходы, полученные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения НДФл в случае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ – супругами, родителями или детьми, 
в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполнородными, имеющими общих 
отца или мать братьями и сестрами. Обязанность по представлению 
налоговой декларации при получении дохода по договору дарения в 
данном случае отсутствует. Для подтверждения отсутствия обязан-
ности по представлению налоговой декларации налогоплательщику 
необходимо представить: копию договора дарения, документы, под-
тверждающие степень родства  – свидетельства о рождении, а также 
подтверждающие документы об изменении фамилии, например, сви-
детельство о браке.

Если же даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, 
то декларация представляется в обязательном порядке. Бланки нало-
говой декларации можно получить бесплатно в налоговой инспекции 
по месту жительства. В помощь налогоплательщикам разработана 
программа «Декларация 2010», которая позволяет быстро и без оши-
бок заполнить отчетность. Программа распространяется бесплатно. 
Записать программу можно в налоговых инспекциях города или са-
мостоятельно скачать с Интернет-сайта по адресу: www.nalog.ru.

Кроме этого, для ликвидации очередей налоговые инспекции горо-
да рады видеть налогоплательщиков до конца апреля помимо рабочих 
дней и по субботам с 8.30 до 16.00 – для сдачи деклараций.

Также приглашаем посетить бесплатные семинары по заполнению 
деклараций, график которых размещен в налоговых инспекциях и на 
Интернет-сайте www.r74.nalog.ru.

Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС России № 16 
по Челябинской области

Садовая фирма «Виктория»,  
г. Магнитогорск,  

тел.  (3519) 45-15-70
• ул. Комсомольская, 77,
• ул. Грязнова, 1,
• ост. комплекс «Завенягина»  
(район «Гостиного двора»),
• ост. комплекс «Художественная 
школа» (рядом с ТЦ «Мост-2»),
• пав. «Виктория» (пересечение улиц  
Труда и Советской).


