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Размещение рекламы в газете “Нюанс+”  и на ТВ “Нюанс”:
заявки и справки по тел. 3-48-89, моб.: +37529-318-75-45

12+

Телестудия «Нюанс»
для организаций и частных предпринимателей 

изготовит и разместит 
на телеканале «Нюанс»:

- Рекламные ролики;
- Рекламные фильмы;
- Рекламно-информационные сюжеты;
- Фильмы о предприятиях;
- Рекламные заставки;
- Рекламные баннеры.

Для физических лиц, 
организаций и частных предпринимателей

предлагаем размещение:
- Объявлений в бегущей строке;
- Объявлений в «Телегазете»,
- Объявлений в «Телегазете» с фото.

Справки по телефонам: 8-029-318-75-45,
8(02334) 3-48-89, 3-75-50 О
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА “Мига энтерпрайз”

Поездки на вещевой рынок 
в г.Хмельницкий по пятницам

Тел.: (0236)21-27-63, 37-69-68, Velkom: 6628186,
6055972, МТС: 5386186, 8373734.
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отдых на Черном море: ОДЕССА, КОБЛЕВО,        
Выезд (каждые 3 дня)

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ 
Проезд детям до 5 лет бесплатно

ЗАТОКА 

4
позвони и закажи

Сказочное время, наполненная вол-
шебством и тайной – ночь на Ивана Ку-
пала. Пожалуй, один из самых
мистических народных праздников, ко-
торый мы с готовностью отмечаем в
наши дни. Это праздник, существую-
щий только у восточнославянских на-
родов, и не имеющий аналогов ни в
западноевропейской, ни в американ-
ской традициях. В обрядовом кален-
даре этот праздник «противостоит»
Рождеству, точнее, Коляде. Изначально
Купальскую ночь отмечали в день лет-
него солнцестояния, но с веками в силу
многих причин дата его немного сме-
стилась. Сегодня Иван Купала праздну-
ется в июле, седьмого числа. 

Ночь накануне праздника можно
смело назвать одним из древнейших
обрядовых дней в истории. Зародился
праздник задолго до пришествия на
славянские земли христианства, в те
темные времена, когда наши предки
обожествляли природу и природные
явления. Церковь приняла праздник,
изменив и ассимилировав его, и сего-
дня мы отмечаем Ивана Купалу как
Рождество Иоанна Предтечи. Однако
часть обрядов, совершаемых в Купаль-
скую ночь, осталась неизменной на
протяжении многих веков. 

Не зря в название праздника присут-
ствует слово «купала» — традиции пред-
писывали обязательно искупаться перед
волшебной ночью. Кто-то купался в при-
родном водоеме – озере, реке, ручье,

кто-то в бане или даже большой дере-
вянной бочке. Но не выполнить главное
требование праздника означало навлечь
на себя множество бед и несчастий.
Вода, по поверьям, должна была смыть
все наносное, скверное, грязное, и об-
ряды нужно было исполнять будучи чи-
стым телом и душой. 

Днем перед праздником девушки
плели венки – для себя и для своего су-
женого. Вручить венок можно было лю-
бому понравившемуся парню, а
вплетенные в него ветви березы и по-
беги полыни должны были охранять
любимого от нечисти – русалок,
мавок, нави. Ночью же венкам отводи-
лась иная роль – их пускали по реке,
гадая на судьбу. Уплыл венок в воткну-
тым в него горящим огарком свечи –
ждет девку жизнь долгая и счастливая,
ровная и гладкая, как воды реки. Плес-
нула волна, загасила робкий огонек –
жди беды: болезней, голода, ссоры с
любимым. Ну а если затонул венок тут
же у берега – и вовсе плохо: смерть
придет на двор, унесет болезнь либо
саму гадающую, либо кого-то из близ-
ких. По поверьям, дальше, за излучи-
ной, где уже не видно было ни воды, ни
берега, уплывшие венки собирали ру-
салки, а потом танцевали в них всю
ночь, водили хороводы, пели печальные
песни. Ведь русалки – это те же де-
вушки, но утонувшие в тяжелых мут-
ных водах. В ночь на Ивана Купалу
вспоминают они о своей земной

жизни, выходят на берег, зовут к себе
парней и девок, утаскивают на дно.   

И по сегодняшний день принято
прыгать в ночь на Ивана Купалу через
костер. Но прыгнут надо не с краешку,
где и жара нет, и огонь не силен, а через
самую серединку – пролететь через
огненные языки, дать пламени обнять
себя, чтобы сгорели в жарком очисти-
тельном огне все горести и беды, все
сглазы и наветы. Купальская ночь –
единственное время в году, когда вода
дружна с огнем, когда эти противопо-
ложные силы объединяются, чтобы за-
щитить человека. 

Ну какая же Купальская ночь без
поиска цветущего папоротника! Найти
в самой темной чаще папоротник-
кветку означало обеспечить себя до-
статком д конца жизни. Ведь
папоротник не много ни мало отворял
древние клады – пронеси цвет над
землей и сможешь видеть «вглубь», в
толщу земли. Ну а сам папоротник
может «позвать» к кладу, потянуть
руку, его держащую, в зарытому со-
кровищу. Но достать кветку нелегко,
ведь цвет нужен не только кладоиска-
телям: к готовящемуся зацвести кусту
загодя собирается вся нечисть и не-
жить в округе. Цветущий папоротник
манит, притягивает к себе нечистую
силу, и только самый отважный, самый
храбрый парень способен добыть за-
ветный цвет. 

По материалам http://2018god.net

Иван Купала — 
точь-в-точь как у предков
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Что изменится в Беларуси с 1 июля: 
цены, пенсии, пошлины

С 01.07.2018 в Беларуси произойдет ряд перемен: поднимутся цены на си-
гареты, вырастут пенсии у отдельных категорий граждан и станет известно о
«льготах» для тунеядцев.

С 1 июля 2018 года в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет.
Стоимость поднимет Гродненская табачная фабрика «Неман». Например, подо-
рожают сигареты Минск SUPERSLIMS и Минск 5 SUPERSLIMS – до 1 руб. 15 коп,
а Minsk capital QS, Minsk city QS и Matrix BLUE станут стоить 95 коп.

Также вырастет цена и на сигареты компаний «Табак-инвест», «ЭНЕРГО-
ОИЛ» и «Беларусьторг». Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте
Министерства по налогам и сборам.

С первого числа также вырастут экспортные пошлины на нефть и нефтепро-
дукты. Совмин принял соответствующее постановление под номером 483. Экс-
портные пошлины с 1 июля будут составлять: на сырую нефть – 139,1 долларов за
тонну; на прямогонный бензин – 76,5 долларов за тонну; на товарный бензин,
масло, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы – 41,7 доллара за тонну.

Помимо всего прочего в июле также пересчитают пенсию военнослужа-
щим и членам их семей. Теперь к выплатам будет применяться корректирую-
щий коэффициент 0,9. С 1 января 2019 года планируется применять
коэффициент 0,95. В прошлом году заработная плата военнослужащих повы-
шалась трижды.  

С 01.07.2018 в Беларуси заработает  институт секьюритизации. Как со-
общил начальник управления развития инвестиционных операций Нацбанка
Александр Раков, секьюритизация поможет получить фондирование на более
выгодных условиях и полученные средства можно будет в больших объемах
направлять на кредитование экономики.

В июле также появится альтернатива кассовым аппаратам. Так, с 7 июля
«ипэшники» и юридические лица смогут при реализации товаров и услуг во
время оплаты использовать программные кассы. Программные кассы  можно
будет установить на ноутбук, мобильный телефон, планшет или в центре об-
работки данных оператора программной кассовой системы. В последнем слу-
чае касса будет использоваться через интернет-идентификацию.

Министерство труда и соцзащиты к первому числу должно составить спи-
сок типовых жизненных ситуаций, при которых «тунеядцев» могут полностью
или частично освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг по эконо-
мически обоснованным тарифам.

От зарплаты до дивидендов в банке. В Беларуси
создали базу данных о доходах населения

В Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Об
этом сегодня сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая
во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. По ее словам, сейчас база данных
введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование.

— Для обеспечения формирования базы данных о доходах граждан пред-
лагается установить обязанность для организаций и индивидуальных пред-
принимателей ежеквартально предоставлять сведения о доходах граждан в
налоговые органы в электронном виде, начиная с 1 января 2019 года, — по-
яснила Элла Селицкая.

Представитель МНС уточнила, что созданная база данных имеет широкий
спектр применения: она будет использоваться для предоставления гражданам
безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, комплекс-
ного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот,
а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю
за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Предварительно решено, что предоставляться данные сведения будут че-
тыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать све-
дения о всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по
банковским депозитам и т.д.). Доходы будут кодироваться в целях определе-
ния характера выплат и представления в дальнейшем в Едином расчетном и
информационном пространстве (ЕРИП), сообщает «ПраймПресс» со ссылкой
на журнал «Налоги Беларуси».

В ЕРИП будут вноситься только те данные, которые необходимы для учета в
совокупном доходе семьи для принятия решения о предоставлении безналичной
жилищной субсидии. Также будут подаваться сведения о льготах и налоговых вы-
четах (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные). Инфор-
мация в налоговые органы будет подаваться в электронном виде. В Министерстве
по налогам и сборам полагают, что первые сведения от доходах физлиц налого-
вые агенты подадут за первый квартал 2019 года.

Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 «О пре-
доставлении безналичных жилищных субсидий» — для расширения катего-
рий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных
субсидий по выявительному принципу.

В английских школах из-за трансгендеров
запретили носить юбки

В британских школах девочкам запретили юбки из-за трансгендеров.
По информации британских СМИ, согласно новым правилам, ученики

обоих полов обязаны приходить на уроки исключительно в брюках.
Сообщается, что ученицы 40 школ Британии не смогут больше посещать

занятия  в юбках. Эти новые правила встают на защиту школьников-транс-
гендеров.

Руководство школьных учреждений объясняет свою позицию таким об-
разом: «Мы поддерживаем это нововведение, которое призвано защитить тех,
кто нуждается в нашем понимании и поддержке — изменение униформы при-
нято во имя равенства и сохранения нравственности.

Нейтральная форма для всех учащихся позволит защитить от унижений
наших трансгендерных учеников».

По материалам belnovosti.by, belta.by, tut.by

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

И день и ночь, в любую по-
году сотрудники ГАИ охраняют
порядок на дорогах. Даже  в свой
праздник все  сотрудники нахо-
дились на  постах. 

3 июля в 9:30 при осуществ-
лении контроля за безопас-
ностью дорожного движения
сотрудники ГАИ заметили авто-
бус из-под капота которого шел
дым. Быстро среагировав, до-
стали из служебного автомобиля
огнетушитель и оказали практи-
ческую помощь  в тушении
очага возгорания до приезда со-
трудников МЧС.

3 июля сотрудники Госавтоинспекции
отметили свой профессиональный
праздник 

01.07.2018 года 30-летняя жительница Добрушского
района управляя автомобилем «Пежо 307» направлялись
в сторону Минска по трассе М5 Минск-Гомель. Вместе с
ней в мащине находились пассажиры  — гражданский
муж и несовершеннолетняя дочь. Примерно в 19.00 на
227-ом км между деревенями Колыбовка и Бобовка Жло-
бинского района водитель начала совершать обгон дви-
гавшегося в попутном направлении автомобиля, не
справивилась с управлением и выехала в тросовое ограж-
дение.  В результате автомобиль отбросило на правую по
ходу движения обочину. Машина перевернулась три
раза и оказалась на крыше.

Причиной аварии стало то, что женщина не учла по-
годные условия. В связи с этим  Госавтоинспекция убе-
дительно просит соблюдать  Правила дорожного
движения, учитывать погодные условия, поверхность до-
рожного покрытия, соблюдать скоростные режимы. 

По информации ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

30.06.2018 года примерно в 16 часов 38 минут
33-летний житель города Жлобина, управляя ав-
томобилем «MERCEDES-BENZ 230 V», двигался по
мокрому асфальтированному участку дороги
улицы К. Маркса г. Жлобина со стороны бульвара
Металлургов в направлении улицы Первомай-
ской. В районе церкви по улице К.Маркса он со-
вершил наезд на 86-летнего мужчину,
пересекавшего проезжую часть дороги в неуста-

новленном для перехода месте, справа налево по
ходу движения.

В результате наезда пешеход от полученных
травм скончался на месте происшествия. 

Уважаемые участники дорожного движения в
связи с ухудшением погодных условий будьте пре-
дельно внимательными на дорогах. Водители и пе-
шеходы будьте взаимовежливы на дорогах.
Берегите себя!

86-летний пенсионер погиб под колесами 
автомобиля в неустановленном для перехода месте

Женщина не справилась с управлением 
на мокрой трассе и машина вылетела в кювет

Суд по заявлению прокурора ограничил жителя
Жлобинского района в посещении игорных заве-
дений, участии в азартных играх на 3 года, со-
общает БелТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

В прокуратуру района обратилась жительница
Жлобина. Она рассказала о сыне-завсегдатае
игорных клубов, который проигрывал там боль-
шую часть денежных средств. На основании пись-
менного заявления супруги молодого человека
прокурор провел проверку. Он установил, что ее
муж тратил на азартные игры не только свою за-
работную плату, но и брал для этого кредиты. Ма-
териальной помощи семье должным образом не
оказывал, коммунальные услуги не оплачивал,
продукты питания не приобретал. Тем самым он
ставил свою семью в тяжелое материальное поло-
жение.

Мужчину пригласили в прокуратуру района,
где он рассказал, что действительно с 2013 года ча-
стый гость игорных заведений. Молодой человек

не возражал против того, чтобы к нему применили
ограничение в посещении этих заведений. Он при-
знал, что это действенный выход из сложившейся
ситуации.

Выяснилось, что молодой человек неодно-
кратно брал кредиты в трех разных банках, при
этом жена об этом ничего не знала. Подтвердилась
также информации о снятии им наличных денег в
игорных заведениях.

По данным территориальной инспекции Мини-
стерства по налогам и сборам, мужчина с 22 ноября
2013 года по 16 марта 2018-го неоднократно посе-
щал такие места, за исключением трехлетнего пе-
риода, когда его в этом ограничили по его же
заявлению.

Прокурор встал на защиту благополучия семьи:
подал в суд заявление об ограничении мужчины в
посещении игорных заведений и участии в азарт-
ных играх. Суд удовлетворил это заявление.

БелТА

Жителя Жлобинского района 
по заявлению прокурора
ограничили в посещении казино
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В Беларуси разработали изменения в
закон «О защите прав потребителей», со-
общили в МАРТ. Так, покупатель сможет за-
брать деньги за возвращенный товар без
предоставления паспорта или другого до-
кумента. Сейчас для возврата нередко тре-
буют документ. При этом возвращать
товары нужно будет с упаковкой, в которой
он был приобретен. Иначе в магазине могут
отказать в его приеме обратно.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие измене-
ния ожидают покупателей уже с декабря
нынешнего года.

Упаковку лучше не выбрасывать, 
а то товар могут не принять обратно

— В закон вошли изменения и дополне-
ния, учитывающие наработанную правопри-
менительную практику, а также
предложения потребительского сообщества
(общественных объединений потребителей)
и бизнеса, — уточняют в МАРТ.

Так, вводится запрет на требование у по-
купателя паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, при возврате
ему денежных средств. «Отсутствие регули-
рования данного вопроса порождало много
обращений граждан в государственные ор-
ганы», — поясняют в ведомстве.

Магазинам запретят устанавливать разные
цены и тарифы на один и тот же товар из-за
формы оплаты — наличной или безналичной.

Предусматривается также обязанность
потребителя при возврате качественного то-
вара вернуть его в упаковке, в которой он
был продан.

Гарантийный ремонт может затянуться, а за 
хранение товара в мастерской будут брать деньги

Изменениями также предусмотрено, что
срок гарантийного бесплатного ремонта
могут увеличить с 14 до 30 дней.

— Поправка обусловлена случаями объ-
ективной необходимости установления более
длительных сроков ремонта, например в связи
с дозаказом комплектующих, запасных частей,

требованиями об осуществлении ремонта на
производственном оборудовании изготовителя
или его уполномоченных лиц, расположенных
удаленно, и т. д, — уточняют в МАРТ.

При этом вводится обязанность ремонтных
организаций делать проверку качества достав-
ленного им продавцами (поставщиками) товара
в течение 3 дней. Это решили ввести для «обес-
печения своевременного исполнения закон-
ных требований потребителя».

При этом ремонтные мастерские смогут
взимать деньги за хранение товара, который
продолжительное время не забирают.

— Предусматривается право продавца
(изготовителя, поставщика, ремонтной орга-
низации) взыскать расходы на хранение то-
вара с потребителей, которые по истечении 2
месяцев с момента проведения экспертизы
или бесплатного ремонта не являются за то-
варом без уважительных причин.

Наведут порядок с подарочными сертификатами
В Беларуси также урегулируют работу с

подарочными сертификатами.
— Много потребительских споров и

жалоб в последнее время порождается от-

сутствием должного регулирования оборота
так называемых подарочных сертификатов.
Законом предусматривается, что правитель-
ством будет установлен порядок реализации
товаров (работ, услуг) по подобного рода до-
кументам, — говорят в МАРТ.

Магазины, которые продают товары дис-
танционно через рекламу или иные инфор-
мационные источники, в том числе через
интернет, обяжут указывать в этих источни-
ках цену продукта определенным шрифтом.
Его размер должен быть не менее половины
наибольшего размера шрифта, содержаще-
гося в описании.

— Это позволит сделать информацию чи-
табельной для потребителей и снизить количе-
ство случаев введения их в заблуждение
относительно стоимости покупки, — добав-
ляют в МАРТ.

Обязательной информации о товаре на упаковке
будет больше

Некоторые изменения касаются языка,
на котором приведена информация о товаре.
«В законе учтено предложение о доведении
информации «на белорусском и (или) рус-
ском языках» вместо закрепленной сегодня
альтернативы — «на белорусском или рус-
ском языке», — говорят в ведомстве.

Изменениями также оптимизировали тре-
бования к информации о товарах и услугах.
Так, закон дополнен нормами о том, что до по-
требителя должна доводиться информация:

о стране происхождения товара, когда
адрес изготовителя и страна происхождения
не совпадают;

о классе энергоэффективности товаров (по
перечню, предусмотренному законодатель-
ством и техническими регламентами). Напри-
мер, в маркировке холодильников, стиральных
и посудомоечных машин должно содержаться
указание на класс энергоэффективности бы-
товой техники.

Изменения вступят в силу с 23 декабря
2018 года.

https://finance.tut.by

Товар вернуть можно
будет с упаковкой, 

а деньги — без паспорта
В Беларуси меняют права потребителей

Лето началось, и дачники уже собирают
урожай первых овощей. Разберёмся, кому
стоит на них налегать, а кому лучше дер-
жаться подальше от зелёных грядок.

Наш эксперт – врач-диетолог Анжелика
ДЮВАЛЬ.

Зелёный лук
Кому полезен
Тем, кто часто простужается. У лука

имеются противомикробные свойства, а по
количеству витамина С он превосходит
апельсины!

Кому нельзя
Больным с язвой желудка и гастритом с

повышенной кислотностью в стадии обост-
рения.

Бонус
В луке много цинка, который не только

улучшает состояние репродуктивной си-
стемы, волос и ногтей, но и препятствует об-
висанию кожи при похудении.

Ревень
Кому полезен
Любителям вкусно поесть. Ревень улуч-

шает пищеварение, поэтому салат с этим
овощем – отличный гарнир к тяжёлой мяс-
ной пище.

Кому нельзя
Из-за обилия щавелевой кислоты ревень

обладает теми же противопоказаниями, что
и щавель. Стоит учесть, что чем старше по-
беги ревеня, тем больше щавелевой кислоты
они накапливают. Так что лучше закончить
ревенёвый сезон до начала июля.

Бонус
Ревень обладает послабляющим эффек-

том и является хорошим лекарством от за-
пора. Если проблемы хронические, его
лучше чередовать с другими средствами во
избежание привыкания.

Редиска
Кому полезна
Сердечникам. Редиска содержит витамин

РР (необходим для здоровья сердечно-сосуди-

стой системы и нормального кровообращения)
и горчичное масло. Последнее – богатый ис-
точник полезных жирных кислот омега-3, ко-
торые сохраняют здоровье сосудов и берегут
от образования холестериновых бляшек. По
количеству омега-3 горчичное масло превосхо-
дит оливковое в 10 раз!

Кому нельзя
Людям с болезнями желудка в острой

форме и заболеваниями печени. Тем, кто
полностью здоров, не стоит чрезмерно увле-
каться пикантным овощем – шести средних
редисок в день будет вполне достаточно.

Бонус
В редиске много калия, поэтому этот

овощ замечательно снимает отёки, особенно
в сочетании с огурцами. Такой салат – пре-
красная закуска к спиртному, он поможет
организму быстрее вывести вредные веще-
ства, содержащиеся в алкоголе.

Щавель
Кому полезен
Ослабленным людям и тем, кто страдает

от гиповитаминоза. Щавель – богатейший
источник витаминов группы В и кальция.

Кому нельзя
Больным подагрой, людям со склон-

ностью к образованию камней в почках, а
также при острых заболеваниях желудка и
кишечника. Чтобы снизить негативный эф-
фект от щавеля, добавьте в салат заправку с
яблочным уксусом или лимонным соком.
Такой соус препятствует камнеобразованию
и отложению солей.

Бонус
Щавель обладает противовоспали-

тельным, обезболивающим и ранозажив-
ляющим действием. Поэтому растёртый
в руках свежий лист этого растения
можно прикладывать к ссадинам и цара-
пинам.

Листовой салат
Кому полезен
Беременным. В салатных листьях много

фолиевой кислоты, магния, кальция и же-
леза. Именно в этих веществах организм бу-
дущей мамы нуждается особенно сильно.
Поэтому зелёный салат  необходим в первом
триместре и на этапе планирования бере-
менности.

Кому нельзя
Больным подагрой и мочекаменной бо-

лезнью, а также при обострении гастрита,
язвы желудка и колита.

Бонус
Фолиевая кислота ускоряет обмен ве-

ществ, поэтому, если хотите похудеть, полю-
бите салатные листья.

Укроп, петрушка 
Чем полезна зелень и как лучше её ис-

пользовать?
Добавляйте измельчённую зелень не

только в салат, но и в яичницу, омлет, любые
первые и вторые блюда.

Добавляйте любую измельчённую зелень
в кефир, йогурт и др. кисломолочные про-
дукты. Хорошо добавить ещё огурец и чес-
нок.

Любой бутерброд будет полезнее, если к
нему добавить несколько веточек зелени.

Но и это не вся польза сочетания зелени с
шашлыком и с мясом вообще. Известно, что
мясные продукты способствуют развитию
рака толстого кишечника. Однако хлоро-
филл, придающий растениям зелёный цвет,
существенно снижает этот риск.

Поэтому любое мясное блюдо лучше со-
провождать зеленью. И это не только знако-
мые нам пряные травы, но и любые листовые
салаты.

Готовим по правилам
Во всех первых овощах содержится

много кислот, поэтому, если слишком сильно
налегать на них, можно повредить здоровье
желудочно-кишечного тракта. Снизить риск
можно, если есть зелёные овощи в сочетании
с огурцами, помидорами и растительным
маслом. 

Не подвергайте зелень термической об-
работке. Содержащиеся в ней минералы при
нагревании переходят из органической
формы в неорганическую, а это может при-
вести к мочекаменной болезни.

По материалам aif.by

Витамины с грядки. 
Какие огородные овощи самые полезные?
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объявления, реклама

Шушкевич Л.М.

Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Применение современных методик психотерапии.
Бесплатные консультации. Бесплатные лекции.
Предварительная запись по тел. : моб. 8(029) 3-600-100,
в Бобруйске: (0225) 55-51-89, в Гомеле: (0232) 70-10-39
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АЛКОГОЛИЗМА
           ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
                               ТАБАКОКУРЕНИЯ

врач-психотерапевт

проводит лечение

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНЫХ

КАМЕР
Indesit, LG, Атлант
на дому у клиента,
в удобное время.

Гарантия.
тел. 8(029) 361-47-27

ИП Вяжевич В.П. УНП 490833150

В универсам “Третий Континент” 
требуется 

КАССИР, ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК
Тел. 8-044-758-48-19.

ЧТПУП “ЭкономМаркет”  УНП 490420982

тел. 7-15-49, 8(029) 65-65-049
8-033-36-65-049

ИП Савельев А.В. УНП 490339215

Мастер Савельев
Александр Викторович

на дому у заказчика
по городу и району

Ремонт
телевизоров

Ремонт
телевизоров

на дому у заказчика
по городу и району

Качество и гарантия!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и по РБ.

1,5 тонны,
без выходных, недорого

тел. 8(029) 147-40-22
ИП Емельяненко А.А. УНП 400399603

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

(жидкокристаллические, 
кинескоп, плазма) 

Гарантия.
тел.: 8-029-358-97-21
ИП Петрусёв Денис Анатольевич

УНН 490432854

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

требуются:. газоэлетросварщик,. водитель категории “С”. экскаваторщик,  . бетонщик. уборщица (неполный рабочий день)

Тел. 8-029-359-97-58. ЧТПУП “ВиВа-Гранд” УНП 491105570

ремонт
и перетяжка

мягкой мебели
сроки, качество, доставка

Тел. 8-029-337-30-58
ЕА 0049788

Городской центр культуры
07.07.2018г. Познавательная программа«Школа шпионов»

Начало в 11.00 Цена 1.00
08.07.2018г. Вечер отдыха для пожилых людей 

«В кругу друзей»  Начало в 13.00 Цена 2.00
10.07.2018г. Познавательно-развлекательная программа
«Смурфы против динозавров» Начало в 11.00 Цена 1.00
11.07.2018г. Познавательная программа «Страна чудес»

Начало в 11.00 Цена 1.00
12.07.2018г. Развлекательная программа «Праздник лета»

Начало в 11.00 Цена 1.00
13.07.2018г. Театрализовано-игровая программа 

«Путешествие компаса и будильника»
Начало в 11.00 Цена 1.00

14.07.2018г. Познавательная программа
«Морские приключения» Начало в 11.00 Цена 1.00

15.07.2018г. ВЫСТАВКА КОШЕК клуба любителей кошек
Бастет ( г. Бобруйск) Начало в 10.00- 18.00

Цена: детский билет 2.00  взрослый  билет 3.00 

Выставки
c 09.07.2018 по 15.07.2018.

ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей»
Постоянные экспозиции музея: Выставка из фондов

музея «Культура і побыт Жлобіншчыны».
Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов проводится

по понедельникам по предварительной записи.
Время работы музея: с 9:00 до 18:00.

Выставки в усадебно-парковом комплексе XIX века 
Козелл-Поклевских:

1)выставка раритетной мебели XIX века «Подых часу»;
2)выставка икон Крестного пути Иисуса Христа 

«Ты за нас цярпеў ад ранаў…», переданных в дар католи-
ческим приходом святого Казимира в городе Жлобине;

3)выставка, посвященная 125-летию дворцово-паркового
ансамбля ХІХ века Козелл-Поклевских в деревне 

Красный Берег Жлобинского района;
4)персональная выставка российского художника 

Е.Войновой-Богородицкой «Время ангелов»;
5) выставка картин российского художника-космиста 

А. Б. Маранова «Вселенная Александра Маранова». 
работают с 08.00 до 17.00

без выходных и перерыва на обед
Центральная районная библиотека им. Н.К. Крупской

11.07.2018г. Выставка одного портрета«Писатель. Моряк.
Поэт.» /к 90-летию В.С.Пикуля, русского писателя/

Начало в 10.30
Районная детская библиотека 

11.07.2018г. Книжное кафе«Всего понемножку»
Начало в 11.30

Городская детская библиотека-филиал №3  
11.07.2018г. День добрых дел «Территория добра 

и творчества» Начало в 11.30
Городская библиотека-филиал №1

12.07.2018г. Выставка-информация «О чем не расскажет
учебник» Начало в 10.00

Городская библиотека-филиал № 2 
14.07.2018г. День открытых дверей «Библиотека собирает

друзей» Начало в 15.00

предприятию  требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. +375(29)1533553, +375(44)7077677

ЧТУП “Карго Фрахт”  УНП 490911239

предприятию  требуется
ВОДИТЕЛЬ-МЕЖДУНАРОДНИК (категории С,Е)

для работы на тягаче с полуприцепом 
в международных направлениях

Тел. +375(29)1533553, +375(44)7077677
ЧТУП “Карго Фрахт”  УНП 490911239

Как правило, подоходный налог за
граждан уплачивает работодатель. Вме-
сте с тем встречаются случаи, когда
граждане самостоятельно обязаны
уплатить налог. Для этого необходимо в
налоговый орган подать налоговую дек-
ларацию (расчет) по подоходному на-
логу с физических лиц. 

В соответствии со статьей 180 Нало-
гового кодекса Республики Беларусь,
по доходам, полученным в 2017 году,
срок подачи декларации не позднее 1
марта 2018 г., уплата налога не позднее
15 мая 2018 г. 

Налог уплачивается с полученных
гражданами доходов. Доходами яв-
ляется любая материальная выгода,
поддающаяся стоимостной оценке (как
в денежной, так и в натуральной
форме). Это могут быть деньги, недви-
жимость, вещи, услуги, доли в уставном
фонде и пр.

Непредставление декларации, как и
неуплата налога в установленные
сроки, влечет за собой административ-
ную ответственность.

За январь-май 2018 года в инспек-
цию Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь по
Жлобинскому району 236 жителями
города Жлобина и Жлобинского рай-
она представлено 250 налоговых декла-
раций по подоходному налогу с
физических лиц, в том числе: за 2017
год - 234; за 2013-2016 годы - 16.

Основными источниками доходов,
указанными гражданами в представ-
ленных налоговых декларациях и под-
лежащими налогообложению,
являлись доходы, полученные за грани-
цей или из-за границы, в том числе ин-
тернет доходы, выигрыши (покер и
т.д.), доходы от реализации двух и более
автомобилей в календарном году, до-

ходы в связи с реализацией недвижи-
мого имущества.

Общая сумма подоходного налога с
физических лиц, подлежащая уплате в
бюджет, составила  158514,54 руб.      

Самый большой доход за 2017 год
задекларирован жителем города Жло-
бина по доходам, полученным из-за
границы в сумме 362849,03 рубля. Ему
принадлежит и самый большой подо-
ходный налог в сумме 47170,37 руб.

Обращаем внимание, что деклара-
цию можно представить также и в элек-
тронном виде, для чего необходимо
подключиться к сервису «Личный каби-
нет плательщика налогов, сборов (по-
шлин)». Необходимую информацию
можно получить в рабочие дни с 8-30 до
18-30, по адресу:                    г. Жлобин, ул.
Урицкого, 84, этаж 1, сектор налогообло-
жения доходов физических лиц.

Начальник инспекции Т.Н. Осмоловская

НАЛОГОВАЯ   ИНСПЕКЦИЯ   ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ   ИНСПЕКЦИЯ   ИНФОРМИРУЕТ Филиал государственного предприятия
«Белсудэкспертобеспечение» по г.Гомелю и Гомельской обл.

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕНАМ

(ОДЕВАНИЕ, БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
И ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ) 

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ
ПЕРЕВОЗКА СПЕЦТРАНСПОРТОМ (КАТАФАЛК)

КАЧЕСТВО И НИЗКИЕ ЦЕНЫ ГАРАНТИРУЕМ 
г.Жлобин, ул.Воровского, 1 (территория ЦРБ, здание морга) 

тел. (02334) 28379, (029) 643-28-99

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Итоги кампании по декларированию гражданами доходов, 
полученных ими в 2017 году

ГОРОДСКАЯ   АФИШАГОРОДСКАЯ   АФИША

НУЖНАНУЖНА ВАШАВАША ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАО “СПЕЦСТИЛЬ”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ 
(совмещение при наличии основной работы)

СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК
Наружние и внутренние работы.

ТЕЛ. +375-29-653-14-29, +375-29-634-03-95 У
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Василиса родилась вполне здоровой, росла и разви-
валась как обычный ребёнок. Но через 2,5 месяца жизнь
ребёнка и жизнь его родных изменились.

Надеемся, что на крик родителей о помощи отклик-
нутся все неравнодушные люди. «С одной больницы в
другую, и в каждой – разные прогнозы. И вот оконча-
тельный диагноз – спинальная мышечная атрофия I
типа (болезнь Верднига–Гоффмана). Врачи сообщили,
что детки с таким заболеванием долго не живут и лече-
ния против этой болезни нет нигде в мире. Мы не могли
поверить, что наша малышка не будет ходить, а тем
более дышать. В свои 5,5 месяца наша крошка 4 раза по-
бывала в больнице, 2 раза в реанимации – сначала с за-
труднением дыхания, а потом с его остановкой. 

Но у Василисы всё-таки есть шанс на жизнь! Ком-
пания Roche проводит клинические испытания, в ко-
торых можно принять участие на безвозмездной
основе. Одним из условий является наличие портатив-
ного аппарата искусственной вентиляции лёгких для
транспортировки девочки в клинику. На его приобре-
тение необходимо 10 170 евро. 

С каждым днём состояние малышки ухудшается,
деформирована грудная клетка, ей тяжело глотать и
дышать. Времени очень мало. Помогите спасти жизнь
нашей долгожданной доченьки!»

Благотворительные счета открыты в филиале 514
ОАО «АСБ Беларусбанк» (г.Минск, ул.Сурганова, 47а):

– белорусские рубли – благотворительный счёт
BY45 AKBB 3134 0000 1122 0532 0514;

– российские рубли – благотворительный счёт
BY15 AKBB 3134 0000 1122 2532 0514;

– доллары США – благотворительный счёт BY30
AKBB 3134 0000 1122 1532 0514;

– евро – благотворительный счёт BY97 AKBB 3134
0000 1122 3532 0514.

Назначение платежа – для зачисления на благотво-
рительные счета Назарчука Андрея Викторовича на
лечение и приобретение оборудования Назарчук Васи-
лисе Андреевне.

Не пройдите
мимо – 
жизнь ребёнка 
в опасности

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
стиральных машин “АТЛАНТ”

всех  других импортных стиральных машин, 
микроволновых печей, водонагревателей

Тел. 8-044-540-57-58, 7-03-08
ИП Сокович В.Л. УНП 491451861   
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ООО “ТЕЛЕКОМП”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Главный редактор

Харитонова Е.Е.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ № 1
предлагает услуги по ремонту 
и перетяжке мягкой мебели

l Широкий выбор ткани
l Изменение дизайна

Из дивана — угловой,
из кровати — тахту, 
частичная перетяжка
и перетяжка кухонных
диванов 

Пенсионерам скидки
Услуги грузчика и вызов 
мастера бесплатно

Пенсионерам скидки
Услуги грузчика и вызов 
мастера бесплатно

Вел. 8(029) 368-02-66
МТС 8(033) 604-01-84

8(0232) 224-555
peretehka.by

до
23%

ИП Славашевич М.Л.   УНП 691520735

Ответы на сканворд, опубликованный в № 26

*Ответы на сканворд  смотрите в следующем выпуске газеты.

ТОНКОСТИ  ЖИЗНИ  :)

НАШНАШ СКАНВОРДСКАНВОРД

РЕЦЕПТ  НЕДЕЛИ

ГУАКАМОЛЕ.  Мексиканская кухня
Гуакамоле как закуска, — или как соус,

кому что ближе — традиционно известна в
мексиканской кухне, но очень популярна
во всем мире. Главное, найти хороший спе-
лый авокадо и непременно размять мякоть
с соком лимона или лайма — с этим нехит-
рым действием блюдо сохраняет свой зеле-
ный цвет и не превращается в нечто
непривлекательное. Консистенция же
может быть разной: если разминать вилкой,
получится закуска с кусочками ингредиен-
тов, если смешать все в блендере — соус,
который отлично подойдет ко многим ос-
новным блюдам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Перец чили — 1 штука
Авокадо — 3 штуки
Помидоры — 2 штуки
Лук репчатый — 1 головка
Кинза — 1 пучок
Лайм (или лимон) — 1 штука
Соль по вкусу
Чеснок — 1 зубчик

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Помидоры очистить и мелко нарезать.

Чили избавить от семян и измельчить вме-

сте с луком, чесноком и кинзой. В большой
ступке пестиком превратить чили, кинзу,
помидоры и цедру лайма и лук в однород-
ную пасту. Слегка посолить и снова пере-
мешать.

2. Добавить одну-две столовые ложки
воды и сок лайма, чтобы смесь стала более
жидкой.

3. Очистить авокадо, удалить ко-
сточки, нарезать мякоть небольшими ку-
биками. Добавить к пасте из чили и
помидоров и тщательно все размять. По-
давать с кукурузными или картофель-
ными чипсами.
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