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www.oblgazeta.ruМэн-шуйОсновные правила организации мужской среды обитания
Все мужчины, чем бы они ни занимались в жизни, как бы ни пьянствовали, как бы ни врали своим женщинам, пре-следуют только одну цель — достижение гармонии. Это чрезвычайно сложно — пьянствовать и врать. До-стичь гармонии тоже непро-сто. Можно, к примеру, жить в доме, забитом резиновыми женщинами, и не чувство-вать себя счастливым. Отче-го, спрашивается? Мэн-шуй даёт чёткий ответ на этот вопрос.Но сперва давайте прове-дём у вас дома простой опыт: возьмите килограмм семечек и выщелкайте их, аккуратно сплёвывая шелуху на пол. Вы увидите, что вся шелуха рас-положится вдоль энергетиче-ских линий, которые образу-ют вокруг вас круг.Это и есть наглядная ил-люстрация правоты Мэн-шуй, науки о потоках муж-ской энергии, а также о том, как мужчины должны ор-ганизовать своё жизненное пространство, чтобы стать счастливыми, здоровыми и эффективными.Правила Мэн-шуй эти очень просты. Скажем, не следует ставить стул или стол на подоконник. Просле-дите, чтобы углы в комнате были направлены наружу, а не на вас. Также для вер-ности, чтобы окончатель-но скомпенсировать отри-цательную энергию углов, поставьте в каждый угол по ребёнку. Детская непосред-ственность и живость хоро-шо гасят энергию углов. В свою очередь, и углы пре-красно гасят энергию детей, особенно дурную.Женщину для жизни и от-дыха постарайтесь выбирать такую, у которой нет острых углов, или они направлены не в вашу сторону.Желательно также рас-полагать в своём доме та-кую женщину, которая не 

очень сильно выкачивает из мужчины энергию $ (или День-Цзы). Женщин, кото-рые сильно выкачивают, луч-ше располагать снаружи от входной двери. Так вы значи-тельно сэкономите энергию День-Цзы.Гадить в лифте, соглас-но Мэн-шуй, следует в запад-ный угол.Организуя своё домашнее рабочее место, помните, что пульт от телевизора должен быть направлен на телевизор и ничто не должно перегора-живать поток энергии Тиви.Неправильное располо-жение телевизора (экраном к стене) порождает беспо-койство и ощущение одино-чества как у того, кто сидит перед телевизором, так и у 

тех, кто по телевизору вы-ступает.Холодильник должен быть расположен продукта-ми внутрь. В этом случае про-дукты будут гораздо дольше сохранять положительную и вкусную энергию.В интерьере мужского жи-лища натуральные материа-лы гораздо предпочтитель-нее искусственных. По воз-можности добавляйте в ка-мин натуральные дрова вме-сто автопокрышек или пла-стиковых бутылок.Китайские мудрецы ут-верждали, что причиной всех болезней является плохое здоровье. В ответ другие ки-тайские мудрецы, покачи-ваясь, утверждали, что при-чиной всему — недостаток 

энергии Пьянь, а также дис-баланс энергии Сци и энер-гии Несци.Чтобы положительная энергия во время сна не про-сочилась через матрас к со-седям снизу. Хотя, надо ска-зать, матрасы очень хоро-шо поглощают энергию. На-пример, если стены комнаты обить матрасами, то они по-глотят вообще всю энергию человека, поселившегося в такой комнате.Очень многие предметы, обычно окружающие мужчи-ну дома, излучают отрица-тельную энергию, будь то му-сорное ведро или мама супру-ги. Чтобы защититься от пло-хой энергетики предметов, нужно постоянно носить бле-стящий зеркальный плащ, от-

ражающий всякую энергию, — такой, как у вулканологов. Однако такой плащ отражает и положительную энергию, поэтому мужчине нужно вре-мя от времени распахивать плащ.Вообще, чтобы сберечь душевное равновесие, в зер-кало глядеться не рекоменду-ется вовсе. Даже бриться со-ветуем, глядя не в зеркало, а в капельку росы, переливаю-щуюся на шляпке гриба.Порой не только мужчи-на, но и женщина не испыты-вает счастья, впервые зайдя в квартиру мужчины, и сразу испуганно убегает. Нередко в этом опять-таки виновато зеркало, висящее напротив входной двери и несущее от-рицательную энергию и не-

приятную информацию о вхо-дящих.Многие мужчины часто задают вопрос: нужны ли в квартире цветы и на куда их столько? Специалисты по Мэн-шуй считают, что цветы несут мужчинам негативную энергию, а когда они завянут, несут их на помойку.Чувство комфорта так-же довольно часто выводит нас из себя. Как же этого из-бежать? На этот вопрос мо-жет ответить только тот, кто знает на него ответ. Так учит Мэн-шуй.Некоторые правила Мэн-шуй, на первый взгляд, могут показаться абсурдными. Ка-залось бы, составив всю ме-бель в один угол, мы должны получить несбалансирован-ный интерьер и чувство дис-комфорта, не так ли? Однако практика Мэн-шуй доказы-вает, что именно так удобнее всего красить полы!Сложно, например, ре-шиться сделать земляной пол на кухне, но если мужчи-на проявит терпение, то в те-чение какого-то полугода он сможет самостоятельно на-топтать на кухне прекрасное естественное земляное по-крытие.Правильно расположить джакузи в ванной поможет любой специалист по Сантех-шуй или ЖЭК-шуй.Если хотите, то можете также пригласить к себе до-мой консультанта по Мэн-шуй. Но будьте готовы к тому, что консультант по Мэн-шуй, зайдя в помещение, прежде всего определит, где, по Мэн-шуй, должна находиться вод-ка… После того, как специа-лист по Мэн-шуй ушёл, тща-тельно пересчитайте деньги и ценные предметы. Непло-хо было бы ещё и проветрить всё помещение после этого специалиста.Затем верните всё как бы-ло и живите спокойно.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

О бане — чёрным по белому…
Каждый из нас нет-нет да и заглядывает в баню, несмо-тря на запотевшее и почти непрозрачное окно. Однако мало кто из нас знает, откуда вообще взялась эта странная русская традиция — бить се-бя вениками по обнажённому телу, терпеть нестерпимую жару, биться с размаху голо-вой о притолоку.А началось всё с того, что древние славяне издревле на всякие праздники (Ивана Ку-пала, Бориса Ныряла, Олега Кряхтела и Парку Поддавала) прыгали через костёр. Пры-гая через костёр, они стали замечать, что нижняя часть тела ненадолго нагревается. И вот наиболее задумчивые из славян (вполне возможно, что это были евреи) стали за-думываться, а нельзя ли при помощи костра или ещё чего-нибудь нагреть всё тело?Вероятно, так был сделан первый шаг к появлению рус-ской бани.Что же касается собствен-но мытья, то точно известно, что до появления бань народ мылся в реке. Скорее всего, именно с тех пор вся речная рыба такая скользкая, будто в мыле вся.Первых письменных сви-детельств о бане не сохрани-лось, потому что всё размок-ло, и пришлось выбросить.Но если мы применим на-учный подход, то сразу станет 

ясно, что простое русское сло-во «баня» — это слово слож-ное. Мало того, слово заим-ствованное! «Ба-» — прои-зошло от русского возгласа «Ба!», а «-ня» — это «ню» — от французского «голяком». То есть, «ба-ня» — переводится как «Опа-на! Да тута голые!».Впрочем, поначалу мало кто отваживался идти в рус-скую баню голышом. Пари-лись и мылись в зипунах или тулупах. Но постепенно жар и здравый смысл дали о себе знать, и о стыдливости при-шлось забыть.Причём настолько, что ба-ни стали общими, и мужчины стали мыться вместе с жен-щинами. Даже поговорки по-явились: «Мокрые сраму не имут», «Сперва помойся, по-том прикройся», «Не красна баня углами, а красна девок задами» и другие.Как видите, простые люди не парились по поводу разли-чия полов, а парились вместе по поводу грязи. К сожале-нию, традиция эта впослед-ствии была утеряна.Зато появилось много других. Так, вечерами парни приходили на «подглядки» («смотрины») к баням. Имен-но там они выбирали себе не-вест. Случалось, что распа-ренные и голые девки выска-кивали из бани прямиком за-муж.Обычай плескать на ка-

менку водой сложился в ре-зультате долгих и ароматных поисков. Плескали просток-вашей, водкой, помоями, ке-росином, но все эти жидко-сти как-то не прижились, а вот вода прижилась. Потом её стали использовать и для по-мывки распаренного тела. Хо-тя во многих русских банях вода и до сих пор практиче-ски не нужна, потому что лю-ди прекрасно обходятся вод-кой и пивом.Именно из банной цере-монии берёт своё начало бое-вое искусство владения вени-ком — вен-чаку. Мастер вен-чаку мог отхлестать себя до полусмерти.Прилипшие намертво к телу банные листы люди но-сили вместо татуировок или даже нижнего белья. Вот они какие были, предвестники со-временного гламура.В каждой бане на видном месте, в красном углу, висел план эвакуации на случай по-жара и раскалённый докрас-на огнетушитель. А если пла-на не было, то люди просто не знали, куда бежать…Среднестатистический русский начинал готовиться к бане заранее — за десять-пятнадцать минут. Бегал по избе и орал: «Ихде мои бан-ные онучи?! Ихде полотенце?! Ихде квас?!» и многое другое.Многие великие россияне обожали баню и всё, что с ней 

связано. «После бани — порт-ки продай, а чарку выпей!» — неоднократно говаривал Су-воров, продавая портки. Из всех заметных персон в рус-ской истории, наверное, лишь царь Иоанн Грязный не лю-бил баню.А вот академик Курчатов — напротив, любил и мно-го экспериментировал в ба-не, плеская на каменный ре-актор тяжёлую воду, загру-жая в печь критическую мас-су дров, хлестал себя и кол-лег твэлами и графитовыми стержнями. Однако всё было напрасно — Сталинскую пре-мию ему за это не дали…* * *В заключение приведём, пожалуй, ещё несколько му-дрых народных высказыва-ний о русской бане.
 В баню пошёл — домой не пришёл!
 Который день паришься — тот день не старишься!
 Разок не попарился — через сто лет состарился!
 Кинь на камень три ковша — сдохнет палочка да вша!
 Лечит ягодицу веник да во-дица!
 Спину потёр, да домой по-пёр!
 Тот дурак, кто носит в бане бабочку и фрак!
 На дворе дрова, принеси дрова! (скороговорка)

 У вас на этот день назначе-ны роды. В ежедневнике сто-ит напоминание.
 Вы торопились, бежали на концерт через городской пруд, а лёд не выдержал!
 У вас из живота какая-то фигня торчит, и вы уже не-делю не знаете, что с ней де-лать.
 Плохая погода (снег, шквал, ураган) в зрительном зале.
 Врач запретил вам сильно смеяться.
 Вы закодировались от смеха.
 Ваши дети (все пятеро) вце-пились в вас с рёвом и отка-зываются отпускать вас, над-рывно крича: «Папа! Не ходи туда!»
 К вам приехала мама жены с новой шоу-программой.
 Вам меньше 18 лет.
 У вас сломался слуховой ап-парат.
 Вы купили два билета, а по-том выяснили, что жена тоже собирается.
 Накануне вы перекачали пресс, поэтому сегодня не мо-жете смеяться.
 Голоса в вашей голове зву-чат громче голосов красно-бурдинских «фронтменов» и мешают наслаждаться кон-цертом.
 Вы начали собираться на концерт и готовиться к нему заранее, за 2–3 дня, и теперь уже не в состоянии идти. На-смеялись на год вперёд.
 Ваш муж — олигарх, и он 

может купить сколько угод-но этой «Красной бурды» и заставить выступать где угодно!
 Она уже распустила волосы и погасила все свечи…
 Он уже распушил все воло-сы и протянул все руки…
 Вы участвуете в одиночном пикете перед концертным за-лом с требованием закрыть «Красную бурду».

Все прочие причины 
для пропуска 

этого эпохального 
события 

уважительными 
не считаются!

P.S. Начало концерта — в 19 часов

Уважительные причины, которые освобождают вас от посещения юбилейного концерта «Красной бурды» 

Работникам налоговых органов России
и отечественным бухгалтерам, отмечающим 
сегодня (21 ноября) свой 
профессиональный праздник, 
посвящается!

Новое в налогообложении 

физических и юридических 

лиц в 2016 году

УФНС РФ по СО уведомляет об изменени-
ях в НК РФ. Изменения коснутся ТН, ВН, НДС, 
НДФЛ и ПР ИТД.

С 01.01.2016 г.:
— налоговые агенты, которые не являются 
плательщиками НДС или являются неплатель-
щиками НДС, или являются плательщиками 
не НДС, а чего-то другого, обязаны предостав-
лять в должные сроки кровь из носу или из 
чего-то другого по выбору плательщика;

— повышение повышающих коэффициентов 
исчисления налогов и понижение понижаю-
щих коэффициентов применяется ко всем ви-
дам деятельности, кроме видов деятельности, 
на которые не распространяется действие по-
вышающих и понижающих коэффициентов;

— налог на убыль исчисляется и уплачивает-
ся по регрессивной (депрессивной) ставке;

— налог является существительным мужского 
рода в именительном падеже и, как правило, 
подлежащим, причём подлежащим уплате;

— физлица обязаны сообщать в налоговые 
органы о денежных средствах, пролежавших 
в кармане более 30 календарных дней, или 
переложить их в другой карман;

— органы ЗАГСа обязаны сообщать в нало-
говые органы о фактах слишком роскошных 
свадеб, разводов и похорон;

— декларация по НДС должна быть предо-
ставлена в электронном виде, но на бумаж-
ном носителе (вот как хотите, так и понимай-
те), как вариант — в виде последовательно-
сти единиц или нулей;

— декларация, подсунутая под дверь или 
подброшенная ночью в окно налогового ор-
гана, а тем более если в неё завёрнут камень, 
не считается поданной;

— приостанавливается сбор ясака с тунгусов, 
нганасанов, самоедов и чуди белоглазой;

— при проведении камеральной проверки по 
НДС налоговый орган вправе осуществлять 
осмотр территорий, документов, пейзажей, 
фото детей, а также посмотреть в глаза ди-
ректору и плюнуть в глаза главному бухгалте-
ру предприятия;

— налоговый орган может приостанавливать 
размеренное течение жизни нерадивого на-
логоплательщика, прерывать его ночной сон, 
приостанавливать исполнение супружеских и 
собутыльнических обязанностей, отправле-
ние естественных надобностей, вмешиваться 
в ход полостных операций;

— в отношении неплательщика земельного 
налога налоговый орган может инициировать 
возгорание земли под ногами вплоть до пога-
шения задолженности;

— налоговый орган может приостанавливать 
операции, может ускорять, может отменять, мо-
жет начинать, проклинать и наводить порчу… 
Органу подвластно всё!!!

— товары, сопутствующие таким подакциз-
ным товарам, как алкоголь, то есть товары 
закусочного или запивочного и градусокра-
дущего характера, а также занюхочная про-
дукция (текстиль рукавный), относятся к ка-
тегории околоакцизных товаров, и к ним 
применяется околоакцизная ставка. Что каса-
ется ставки акцизов на алкоголь, то их пони-
жать нельзя!

— физлица облагаются налогом на машино-
место, собако-место, койко-место, попойко-
место и объекты незавершённого ухаживания;

— в случае выявления у физлица движимости 
недвижимого имущества (перемещения недви-
жимости, вызванных тектоническими сдвига-
ми земной коры) данное имущество переходит 
в разряд транспортных средств и подлежит об-
ложению ещё и транспортным налогом;

— квитанции по транспортному налогу на до-
рогие автомобили допускается сопровождать 
комментариями: «Ну что, доездился?», «Пе-
ресаживайся на «жигули», буржуй!», «Это 
только цветочки!» и рисунками;

— авансовые платежи по транспортному на-
логу принимаются с благодарностью, однако 
считаются случайно перечисленными и никак 
не исчисляются;

— на время налоговых каникул приостанав-
ливаются любые налоговые операции, пре-
кращаются любые действия соответствующе-
го характера, замирает приём документации 
от физических и юридических лиц, город за-
сыпает. Просыпается Мафия!

— согласно пункту 5.1. ст. 174 НК РФ пункт 
6.2. ст. 184 НК РФ является глупым и вред-
ным, так как в корне противоречит п. 908.1. 
ст. 808 НК РФ и здравому пункту 709.3. ст. 
779 всё того же НК, всё той же РФ;

— все налогоплательщики должны брать 
пример с Иванова Н. П., о котором вы узна-
ете из Приложения 1 к Налоговому кодексу 
(«Сказ о спокойно спящем Николае Петрови-
че Иванове»).

01.04.2016 года каждый налогоплатель-
щик должен будет явиться в районную нало-
говую инспекцию для приведения к Присяге 
налогоплательщика у знамени подразделения 
налоговой инспекции!

Новое в налогообложении 

физических и юридических 
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