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ВЫПУСКНИКИ

СКОРБНАЯ ДАТА

Ровно

Тот самый длинный день в
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Живым не верится, что живы.

Медалисты-2017:
надежда и гордость страны
церем ония
чествования
‘бряных

И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...

Константин СИМОНОВ

«Говорит М осква! Сегодня
2 2 и ю н я в четыре ч а с а
утра без объявления во
йны г е р м а н с ки е в о й ска
н апали н а н а ш у страну,
атаковали наш и границы
во многих местах и под
вергли б о м б а р д и р о в к е
города: Житомир, Ки ев,
Севаст ополь, К а у н а с и
другие...»

Эти слова, произнесён
ные 76 лет назад на всю
страну диктором Юрием
Борисовичем Левитаном,
до сих пор отзы ваю тся
глубокой болью в наших
сердцах. Тогда, в воскрес
ное утро, вероломно и без
объявления войны немец
кие войска атаковали за
падные границы СССР и
подвергли бомбардировке
многие советские города,
включая Тирасполь. Имен
но советский народ вынес
на себе основную тяжесть
самой разрушительной и
кровопролитной войны в
истории человечества. За
четыре года мы потеряли
27 миллионов человек, боль
шую часть которых составили
мирные жители. Но девять мил
лионов погибших на фронтах
Великой Отечественной - тоже
запредельная цифра, далеко
пр евы ш а ю щ ая со вокупн ы е
потери всех остальных стран
антигитлеровской коалиции.
В этом году на столичном
Мемориале Славы акцию «Све
ча памяти» решили провести
ровно в четыре утра. Несмо
тря на столь ранний час, в
предрассветной темноте здесь
собралось достаточно много
людей. Руководители страны,
командование Объединённой
группировки российских войск в
Приднестровье, официальные
представители республик Юж
ная Осетия и Абхазия, члены
общественных организаций и

В ГКЦ «Дворец республики» состоялась церемония чествования золотых
и серебряных медалистов организаций общего образования Придне
стровской Молдавской Республики. Среди присутствующих в перепол
ненном зале были Президент Вадим Красносельский, Председатели
правительства и Верховного Совета, министры, главы Государственных
администраций городов и районов республики, священнослужители,
руководители организаций образования и, конечно, главные герои
торжества - лучшие выпускники 2017 года.

просто граждане разных по
колений - они пришли сюда по
зову сердца и по долгу памяти,
возложить цветы и зажжённые
свечи к гранитным плитам с
тысячами имён и фамилий...
«Без истории не бывает ни
народа, ни идей, ни традиций,
ни ценностей. История спла
чивает людей. История Ве
ликой Отечественной войны
- это и трагическая страница
в ист ории всего совет ско
го народа, и, конечно, - это
страница Победы», - отметил
Президент ПМР Вадим Крас
носельский в беседе с журна
листами. Так, с двойственным
ощущением великой трагедии
и великого преклонения перед
подвигом наших предков живёт
сегодня весь Русский мир. К
сожалению, в третьем тысяче
летии прошлое снова является

полем брани - кому-то очень
хочется переписать историю, и
мы видим воочию, что подоб
ный ревизионизм может приве
сти народы к новым трагедиям.
Противодействие им - одна из
целей таких мероприятий, как
«Свеча памяти».
По словам Главы государ
ства, идея нынешней акции
принадлежит командующему
ОГРВ в Приднестровье полков
нику Дмитрию Зеленкову. Судя
по всему, идея себя оправда
ла. Поддержанная властями
и простыми тираспольчанами
«Свеча памяти», по словам
Вадима Красносельского, про
шла «душевно, трогательно и
по-настоящему».
Олег СОСНИН

Фото Валерия КРУГЛИКОВА

Начало церемонии было весьма
впечатляющим. Лазерное шоу с эф
фектами трёхмерных изображений
и последовавший за ним ретро-бал
с девушками в старинных нарядах
сим волизировали живую связь
времён, которую не стоит забывать.
Ту же мысль в поздравительной
речи к выпускникам подчеркнул
Президент ПМР Вадим Красно
сельский. Он отметил, что медаль
по окончании школы - достойная
награда за долгий 11-летний путь,
первое серьёзное достижение, в ко
торое вложен труд не только самих
выпускников, но также их родителей
и педагогов.
«В Приднестровье вообще высо
кий уровень среднего образования
в школах, поэтому в любом вузе
вам не будет стыдно. Но где бы вы
впоследствии не учились, помните
о своих корнях, ценностях, о семье
и родине. Со своей стороны, мы
сделаем всё, чтобы наша респу
блика стала привлекательным ме-

стом для молодых специалистов»,
- сказал Глава государства.
Для награждения золотых и се
ребряных медалистов 2017 года
на сцену поднялись Председатель
правительства Александр Мар
тынов, Председатель Верховного
Совета Александр Щерба, ректор
ПГУ им. Т. Г Шевченко Степан Берил, министр просвещения Татьяна
Логинова, председатель комитета
ВС ПМР по образованию, науке и
культуре Михаил Бурла, замести
тель руководителя Российского
центра науки и культуры в Кишинёве
Сергей Скворцов.
Я ркость победных эмоций си
яла на прекрасных, юных лицах
девушек и юношей - вчерашних
школьников, завтрашних студентов.
Они - надежда и гордость нашей
маленькой, но богатой талантами
страны.
Соб. инф.
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В рамках форума «Технопром-2017»
м эр Анатолий Локоть провёл
переговоры с делегациями
из Минска и Тирасполя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие
в работе V Международного форума технологиче
ского развития «Технопром-2017», главные темы
которого - повышение конкурентоспособности
российской экономики в условиях новой промыш
ленной революции и диверсификация предприятий
в оборонно-промышленный комплекс страны.
«В сегодняшних непростых реалиях каждый регион
стремится сделать что-то важное, необходимое
для укрепления экономических позиций России. Осо
бенность Новосибирска - это его научно-техниче
ский потенциал: Академгородок, исследовательские
институты, предприятия, которые работают в
непростых условиях и предлагают нестандартные
решения», - отметил мэр Новосибирска Анатолий
Локоть.
Ключевым событием «Тенхнопрома-2017» стала
масштабная научно-технологическая и инновацион
ная выставка «НТИ Экспо». Это крупное отраслевое
событие, где развернулись презентационные площад
ки инновационных технологий и научных разработок
учёных и промышленных предприятий региона.
В 2017 году Технопром проходит под лозунгом
«Делай в России!» В программе V Международного
форума технологического развития, который объеди
нил около пяти тысяч ведущих учёных, инженеров,
конструкторов, предпринимателей, изобретателей
и инвесторов, - более 50-ти деловых мероприятий.
В работе форума также приняли участие делегации
из Республики Беларусь и Приднестровской Молдав
ской Республики - новосибирских городов-побратимов
Минска и Тирасполя.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с
делегацией Приднестровской Молдавской Республики
- с главой Государственной администрации Тирасполя
и Днестровска Олегом Довгополом, заместителем
главы Государственной администрации Тирасполя
и Днестровска по экономическому развитию и пред
принимательству Ириной Ольховик, советником Пре
зидента Приднестровской Молдавской Республики
Павлом Прокудиным.
Напомним, соглашение об установлении побратимских отношений между Новосибирском и Тирасполем
было подписано год назад - 22 июня 2016 года - на
Международном форуме мира. Соглашение предус
матривает сотрудничество в научной, экономической,
образовательной сферах, а также культуре, спорте,
молодёжной политике, туризме и других отраслях.
Наталья КРИВОНОГОВА,
г. Новосибирск

ФУТБОЛ-2017

Розыгрыш городского Кубка
О ВЗРОСЛОМ ФУТБОЛЕ
Обладателем переходящего приза весеннего
городского Кубка в 2016 году была команда «По
граничник».
В этом году в немного запоздавших по времени сорев
нованиях предполагается участие 8-10 команд. Подали
технические заявки команды «Кировец», «Армеец»,
«Русь», «Первомай», «Текстильщик», СДЮШОР им.
И. Добровольского, «Пограничник» и «Смена». Игры
будут проводиться по олимпийской системе (выбы
вание из соревнований после первого поражения) на
городском стадионе 24 и 25 июня. Начало игр в 9:30.
По завершению этих соревнований, через короткий
промежуток, будет дан старт городскому чемпионату,
который пройдет в два круга.

О ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ
Завершились республиканские соревнования. Ко
манда старших юношей СДЮШОР им. И. Доброволь
ского (тренеры В. Васильев и Н. Зеленюк) успешно
выступили в чемпионатах ФФ ПМР и РМ.
В своей возрастной группе они стали первыми. Не
отстали от них и юные футболисты младшей воз
растной группы (тренер 0 . Силкин), которые также
играли в двух чемпионатах и также завоевали первые
места. Молодцы!
В этом учебном году восемь сборных команд отделе
ния футбола СДЮШОР приняли участие в городских
и республиканских соревнованиях.
После лагерного сбора и летнего отдыха, в конце
августа, команды вновь выйдут на футбольные поля,
чтобы посоревноваться за чемпионское звание.
Старшая группа (тренер С. Выбиванцев) СДЮШОР
им. И. Добровольского, укрепленная несколькими
игроками из других ДЮСШ ПМР, ведет интенсивную
подготовку с целью участия в международном турни
ре в г. Ивано-Франковске. В соревнованиях примут
участие 10 команд из Германии, Израиля, Беларуси,
Польши, Прибалтики и ПМР
Борис БАРСКОВ,
председатель Ф Л Ф г. Тирасполя

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ
Тысячелетиями связь между челове
ком и собакой крепла и развивалась.
Сколько разных «специальностей»
вместе с людьми освоили эти смыш
лёные существа - стали сторожами и
охотниками, пастухами и воинами....
Как воспитать собаку не только дру
гом, но и «работником» для пользы
общества, знают кинологи группы слу
жебного собаководства специальной
моторизированной войсковой части
МВД ПМР под руководством старшего
инструктора Дмитрия Гоймана.
В кинологическом центре СМВЧ
сегодня живут, воспитываются и обу
чаются несколько служебных собак - в
основном породы немецкая овчарка, с
небольшой примесью овчарок других
кровей. По человеческим меркам, срок
их трудовой деятельности невелик,
поэтому восьмилетняя Ада здесь уже
«вышла на пенсию» и живёт на за
служенном отдыхе, хотя вряд ли осо
бенно наслаждается им. В отличие от
многих людей, служебные собаки не
воспринимают свою службу как повин
ность - она для них скорее азартная
игра, истинное удовольствие! Далеко
не каждый человек способен так увле
каться своей работой.
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Дмитрий Гойман и Кинг.
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Как сделать счастливой
Может быть, по этой причине ранее
служивший в следственных органах
Дмитрий Гойман три года назад пере
шёл сюда. С собаками Дмитрий хорошо
знаком с детских лет, любит их и пони
мает: в семье жила немецкая овчарка.
Другой кинолог СМВЧ, Иван Кернешел,
тоже не представляет свою жизнь без
собак, даже с будущей своей супругой
познакомился в кинологическом клубе.
Общее увлечение сплачивает семью.
Сегодня их маленькая дочь доверчиво
катается на спине большого, могучего
пса, которого супруги Кернешел не так
давно подобрали на улице - видимо,
бывшие хозяева выгнали овчарку из
дома, или случилось ещё что-нибудь...
Во всяком случае, на объявление о на
ходке никто не откликнулся, пришлось
взять собаку себе. Теперь в квартире
живут две овчарки, чему хозяева даже
рады.
Когда работа и хобби совпадают, это
всегда здорово. У кинологов по-другому
и не бывает - равнодушный человек
просто не сможет хорошо воспитывать
этих животных. «Наши собаки, в основ
ном, работают по двум направлениям
- поиск преступников и поиск нарко
тических веществ. Каждая собака
имеет свою специализацию: Босс,
Кинг и ещё маленькая Ева работают
«по следовой службе», Джой ищет
наркотические вещества, Лада - по
поиску трупов и человеческих остан
ков», - рассказывает Дмитрий Гойман.
Но не стоит думать, утверждает Дми
трий, что любую овчарку можно этому
научить. «Собаки также имеют инди
видуальные особенности, характеры,
склонности, как и мы с вами. Бывают
собаки ленивые и энергичные, сооб
разительные и глуповатые, нервные и
спокойные - самые разные. Задача ки
нологов - выявить их таланты, когда
они ещё щенки, и затем постепенно
развивать», - говорит он.
Как бы ни развивались новые техно
логии на службе правоохранительных
органов, у собак есть одно неоспоримое
природное преимущество - их обоня
ние. Какие тончайшие запахи улавлива
ют они, мы даже не можем представить!
Поэтому, если на месте преступления
не слишком топтались любопытные
граждане, собака уловит запах преступ
ника и возьмёт его след. «Было дело,
когда наша Адель вела нас по следу
сбежавшего из колонии заключённого
16 километров по берегу Днестра,
пока тот не переплыл на правый бе
рег», - рассказывает Дмитрий Гойман.
Понятно, что после этого собака след
потеряла, но сам случай много гово
рит о её возможностях. Ещё пример:
пару месяцев назад Иван Кернешел
с Кингом выехал на вызов: из дома
по переулку Речному злоумышленник

похитил деньги и другие ценности.
Собака учуяла след, сразу пошла по
нему через огороды, заборы и закоулки
и привела оперативную группу прямо в
дом грабителя. Операция увенчалась
успехом, сэкономив, кроме всего про
чего, драгоценное время сотрудников
милиции.
Сегодня в СМВЧ МВД ПМР служеб
ные собаки помогают раскрыть при мерно одно преступление из десяти
раскрытых. Чаще всего их привлекают
для розыска преступников, реже - для
поиска наркотических веществ. Поиск
взрывчатки, которым служебные собаки
занимаются, например, в России, для
нашего региона в целом не актуален.
Но Дмитрий Гойман полагает, что по
требность в служебных собаках для
приднестровской милиции в настоящее
время покрыта не полностью. «Их
должно быть больше, но финансиро
вание пока не позволяет содержать
и обучать столько собак. В любом
случае, перспективы развития на бу
дущее у нас есть. Потому что есть
сферы, где собаки действуют эффек
тивнее любой техники», - убеждён
кинолог.
Все мы слышали об историях, когда
крупные собаки бойцовых пород напа
дали на людей, даже на собственных
хозяев, убивали детей и совершали
прочие ужасы. Кинологи убеждены,
что в этом виноваты только люди, либо
выбрав не подходящую для себя по
роду собак, либо, что бывает сплошь
и рядом, неправильно воспитавшие
своих питомцев. «Прежде чем заво
дить собаку, человек обязан знать
элементарные вещи. Главное: собака
- животное коллективное, стайное,
а там всегда существует жёсткая
иерархия. Попадая к людям, собака
воспринимает их как членов своей
стаи, поэтому с раннего возраста
ей необходимо внушить, что она
здесь не лидер, а подчинённый. Что
и маленький ребёнок, и кот, и даже
мелкая зверюшка выше её по иерар

хии, и она не имеет права так, хотя
бы слегка, их куснуть. Когда собака
точно знает своё положение, проблем
с ней не будет. А если воспитание не
правильное, то даже крошечный мопс
может почувствовать себя королем в
доме, которому всё можно», - говорит
Дмитрий Гойман. Крайне важно, до
бавляет он, чтобы у собаки был свой
хозяин - в единственном числе. Дело
в том, что для «правильной» собаки
он является чем-то вроде божества,
от которого исходят все милости, а в
случае непослушания - необходимое
наказание. Уже одно это неминуемо
должно давать нам ощущение огром
ной ответственности, когда мы решаем
завести четвероногого питомца. Ста
нет ли он настоящим другом, самым
надёжным и преданным, зависит
от человека. «Каждый владелец со
баки обязан в какой-то мере стать
кинологом, специалистом, изучить
массу литературы, пообщаться на
кинологических интернет-форумах»,
- уверен Дмитрий.
«Поймите, что собаки - почти как
люди, хоть и не говорящие, это не
игрушки, в которые можно поиграть,
а потом, когда надоест, выбросить.
Это живые, сложные, по-своему мыс
лящие существа. Поэтому, дорогие
сограждане, прежде чем завести соба
ку, спросите себя по совести - нужна
ли она вам, готовы ли вы тратить
время и энергию на её содержание,
воспитание? Если нет, то не спеши
те заводить. В любом случае, про
думайте всё наперёд», - призывает
кинолог Ну а тому, у кого действительно
сложатся отношения со своей собакой,
можно только позавидовать: его жизнь
будет сопровождать источник самого
яркого позитива. Ведь собаки умеют
отдавать, умеют быть благодарными
как ни одно другое животное на нашей
планете.
Олег СОСНИН

Фото Валерия КРУГЛИКОВА
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День Варнавы

24 июня Православная церковь от
мечает память святого Варнавы — ос
нователя Кипрской церкви, одного из
апостолов от семидесяти (в число этих

на 26 июня - 2 июля

ОВЕН
«семидесяти» традиционно включают
учеников Иисуса Христа и их учеников).
При рождении его назвали Иосией, а
прозвище Варнава (что переводится
как «сын утешения») ему дали другие
апостолы за щедрые пожертвования в
пользу христианской церкви.
Варнава был родом с Кипра. В юности
родители отправили его в Иерусалим для
получения образования у знаменитого
иудейского ученого Гамалиила. Вместе
с ним учился Савл — будущий апостол
Павел. Варнава разделил с Павлом
миссионерские труды, но впоследствии
их пути разошлись. В последний раз
в Евангелии он упоминается в связи с
отплытием на Кипр. Спустя несколько
столетий появились подложные описания
его странствий. В одном из них говорит
ся, что он проповедовал христианство

на своем родном острове, и его побили
камнями иудеи. Другое, созданное в
Средние века, рассказывает о святом
с мусульманской точки зрения. Мощи
святого Варнавы были обретены только
в 488 году.
На Руси говорили: «На Варнаву не рви
травы». Считалось, что в этот день по
травам, по лугам катается неведомая
сила. Интересно, что в этом случае раз
гул нечисти приходился на полдень, а не
на ночное время, как обычно. Говорили,
что бесы на Варнаву делят между собой
уделы: кому в сенях хомуты и вожжи
спутывать, кому к детям неведомой
болезнью приходить, кому род людской
пугать, а кому травы ядом наполнять.
Именины: Варнава, Варф оломей,
Ефрем, Мария.

_____________________ Ш О1И1Н|ТЕРЕ6НОИ

Смартфон вместо паспорта

Пассажиры международно
го аэропорта Дубай отныне
смогут вместо паспортов в
ходе процедуры предполет
ного контроля использовать
свои смартфоны.
Для этого им нужно загру
зить на телефон специаль
ное приложение. Программа
хранит данные паспорта или
другого удостоверения лич
ности, а также информацию
из билета путешественника.
При вылете из аэропорта
Дубая пассажир должен будет
применить смартфон при про
ходе через так называемый

умный вход (специальные
турникеты), а также отска
нировать отпечаток пальца.
Отмечается, что новая систе
ма сократит время проверки
каждого путешественника до
9-12 секунд. Воспользоваться
услугой могут только гражда
не ОАЭ.
Проект был запущен вла
стями эмирата совместно
с авиакомпанией Emirates.
Пока что смартфон вместо
паспорта можно использовать
только в терминале номер
три. В других терминалах та
кая услуга станет доступной
тогда, когда программу задей
ствуют в своей работе прочие
перевозчики, совершающие
рейсы в эту авиагавань.
В ближайшем будущем при
ложение для смартф онов
доработают таким образом,
что всем жителям ОАЭ не при
дется показывать документы
при входе в любое правитель
ственное учреждение. Вся
нужная информация будет
храниться в их телефоне.

НАК Ж ЕШ У

Сода: 10 советов к применению

1. Чтобы хорошо вымыть
овощи и фрукты, налейте в
миску 2-3 л воды. Добавьте в
нее 3 столовые ложки соды
и смоченной в растворе губ
кой потрите плоды, а затем
ополосните их под проточной
водой.
2. Щепотка соды, добавлен
ная при варке капусты, помо
жет максимально сохранить
витамины.
3. Чай или кофе станут
особенно ароматными, если
в воду для заваривания (1
литр) вы положите 1 чайную
ложку соды.
4. Фрукты и ягоды при варке
варенья станут менее кис
лыми, если на 1 кг добавить
щепотку соды. Это позволит
еще и сэкономить сахар.

5. Жесткий кусок мяса на
трите содой и на 3-5 часов по
ложите в холодильник. Потом
промойте мясо и приготовьте
- так продукт получится чрез
вычайно нежным.
6. Чтобы омлет получился
очень пышным, на каждые
3 яйца добавьте 0,5 чайной
ложки соды.
7. Дрожжи можно заменить
см есью соды и лим онной
кислоты, взятых в равных ча
стях. В тесто добавьте столько
смеси, сколько должно быть
дрожжей. И не ждите, пока
тесто поднимется, - сразу
выпекайте.
8. Запах чеснока или рыбы
с рук убрать просто: потрите
руки 2 чайными ложками соды
и смойте.
9. Неприятно пахнущее му
сорное ведро сперва вымойте
под проточной водой, затем
протрите губкой, смоченной
в содовом растворе.
10. Запахи в холодильнике
поглотит сода: насыпьте 2
столовые ложки на блюдце и
поставьте в холодильник. Че
рез 3-4 дня использованную
соду выбросьте в кухонную
раковину и поставьте в холо
дильник свежую порцию.

Одна из самых мощных трав
разование белых кровяных
клеток и повышает обмен
веществ. Это потрясающее
очищающее средство, и оно
отлично подходит для про
цесса детоксикации.
С оединения в тим ьян е
облегчают респираторные
инфекции, простуду, грипп,
астму, боль в горле, кашель,
бронхит и ларингит.
Вды хание его паров —
лучший способ его исполь
зования, когда речь идет о
Тимьян (чабрец) — один лечении проблем с горлом,
из самых популярных членов носом и легкими. Используй
семьи мяты. Эта трава родом те тимьян для полоскания
из Средиземноморья, и люди ротовой полости или зубную
там его называют «бульгари», пасту для лечения оральных
с греческого - духи.
инфекций, гингивита и т. д.
Тимьян обладает способ
Согласно недавнему иссле
ностью уничтожать бактерии, дованию, тимьяновое масло
у м еньш ать во спал ен ие и является отличным отхар
успокаивать раздражение. кивающим, что делает его
Разрушает стрептококк, гер превосходным средством при
пес, кандидоз и вирус гриппа. лечении сухого кашля.
Ароматическая трава пред
Используйте тимьян для
лагает широкий спектр бакте
профилактики лечения д е
рицидных, противовирусных, прессии, хронической уста
антибиотических, фунгицид лости, бессонницы. Он сти
ных, спазмолитических, мо мулирует кровообращение,
чегонных, антисептических и нормализует артериальноеотхаркивающих свойств.
давление и улучшает память
Эта трава улучш ает об- и когнитивные способности.

Ш НивтЕЛИТв и ?

Женщины становятся все красивее

Исследователи доказали,
что в процессе эволюции жен
щины становятся все более
красивыми, а мужчины так
и остаются на уровне своих
пещ ерных предков. Более
того, у красивы х ж енщ ин
рож дается больш е детей
- на 16% по сравнению со
среднемировым показателем.
И, что любопытно, у красоток
чаще рождаются девочки, чем
мальчики. А это, по мнению
специалистов, ведет к еще
большему увеличению числа
красивых женщин.

Пытаясь объяснить данный
феномен, они указывают, что
борьбу за руку и сердце кра
сивой девушки ведет большее
количество мужчин, нежели в
среднем по мировой статисти
ке. В результате у нее в жизни
появляются дополнительные
возможности обустроить свою
судьбу и будущую семью.
Тогда почему же мудрая
эволюция не изменила облик
мужчин. А ответ, по данным
ученых, в том, что для пре
красной половины человече
ства мужская красота не яв
ляется решающим в выборе
спутника жизни.
Главное для женщины во
время выбора спутника жиз
ни — это способность муж
чины обеспечить защиту и
комфортные условия жизни
для своей супруги и семьи.
В результате недостаток кра
соты мужчины компенсируют
материальным достатком или
успехом в той или иной сфере
деятельности.

(21.03-20.04)
Очевидно, вы решитесь на какой-то
весьма смелый поступок; однако, если не
уверены, что последствия окажутся благодатными,
стоит заранее себя обезопасить и подготовить «пути
тактического отступления».

(21.04-21.05)
На этой неделе есть вероятность какогото достаточно дорогостоящего приобрете
ния. Ихотя оно может потребовать несколько больших
вложений, чем вы рассчитывали, вы все равно будете
довольны покупкой.

(22.05-21.06)
У вас есть вероятность какой-то неопре
деленности, связанной с началом важного
дела. Не исключено, что вам придется ждать ответа на
какой-то вашзапрос или решения человека, без которого
ваш проект может вообще не состояться.

РАК

/А

(22.06-23.07)
Возможно, васждет исполнение какого-то '
давнего желания. Существует вероятность, f - ' ;
что обстоятельства сложатся благоприятным для вас
образом, и вы наконец-то получите то, о чем мечтали.
При этом вам рекомендуется следить за здоровьем.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
Сейчас есть вероятность упадка сил и
спровоцированных усталостью приступов
лени, поэтому сразу постарайтесь составить свое рас
писание таким образом, чтобы оставалось достаточно
времени на полноценный отдых и здоровый сон.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Вероятно, вы столовой окунетесь в какоето бытовое дело, которое окажется для вас»
важным. Кроме того, есть вероятность, что
в процессе достижения какой-то цели вы решитесь на
совершенно несвойственный вам поступок.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
В данный период вам настоятельно ре-^
комендуется не затевать ремонт и другие
долгосрочные дела бытового характера - велика вероят
ность, что все пойдет не так, и вам не удастся достигнуть
поставленной цели.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
«
Возможно, вы пойдете на неоправдан- i f It
ный риск, пытаясь достичь какой-то сомни
тельной цели. Будьте осторожнее - велика вероятность,
что ваши действия не только не принесут пользы, но и
чем-то навредят вам и вашей репутации.

М Щ 1

(23.11-21.12)
Вероятно, сейчас вам придется ждать
оглашения какой-то важной для вас инфор
мации. Найдите, чем себя занять и отвлечь от пере
живаний. Кроме того, от вас кто-то может потребовать
срочного погашения задолженности, и это принесет
неудобства.

КОЗЕРОГ
(22 .12 -20 .01)

У вас не исключены негативные пере
мены в материальном положении. Возможно, «иссякнет»
какой-то источник доходов или какая-то сфера вашей
жизнедеятельности потребует срочных и очень крупных
расходов.

ВОДОЛЕЙ

I
(21.01-19.02)
Вы можете отказаться заниматься делом,
которое требует от васчрезмерныхусилий. Не исключе
но, что вы уже сталкивались с чем-то подобным, поэтому
предпочтете остаться в стороне, чтобы сберечь нервные
клетки и лишний раз не переживать.

РЫБЫ

О

(20.02-20.03)
Вы можете неожиданно проявить
эгоизм, когда от вас будут ждать чуткости и понимания.
Не исключено, что вы вдруг решите, что «своя рубашка
ближе к телу», и поступите согласно своим интересам.
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ГОУ ВПО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

объявляет приём абитуриентов на 2017/2018 учебный год
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Инструментальное исполнительство: фортепиано,
оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и
ударные инструменты, инструменты народного оркестра (рус
ские и молдавские).
2. Хоровое дирижирование.
3. Вокальное искусство.
4. Теория музыки.
5. Музыкальное искусство эстрады: инструменты
эстрадного оркестра, эстрадное пение.
6. Искусство танца: народно-сценический танец.
НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ
1. Музыкально-инструментальное искусство. Профили:
фортепиано; оркестровые струнные инструменты; оркестровые
духовые и ударные инструменты, баян, аккордеон, струнные
щипковые инструменты, национальные инструменты народов
Приднестровья.
2. Дирижирование. Профиль: Дирижирование академиче
ским хором.
3. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.
Профиль: музыковедение.
4. Музыкальное искусство эстрады. Профили: инструменты
эстрадного оркестра; эстрадно-джазовое пение.
5. Социально-культурная деятельность. Профиль: менед
жмент социально-культурной деятельности.
6. Актерское искусство. Специализация: артист драматиче
ского театра и кино.
Приём документов с 14 июня по 4 июля 2017 г. Вступи
тельные испытания проводятся с 5 по 11 июля 2017 г.
Адрес: г. Тирасполь, ул. Свердлова, 19.
Телефоны для справок: 0 (533) 92307, 0 (533) 92383.
Официальный сайт ПГИИ: http://www.pgii.org

Продам
ГАЗ-2417 "Волга", 1986 г., белая.
Состояние отличное. Цена - 1300 у.е.
Т ел .: ( 0 7 7 7 ) 4 - 3 1 - 3 7 .

Фирма приглашает на работу на конкурс
ной основе
СТАРШЕГО МЕХАНИКА
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Зарплата высокая, полный социальный
пакет.
Справки по телефону:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2017 ГОД!

Подписаться на газету "Днестровская правда"
вы можете во всех отделениях
ГУП "Почта Приднестровья".
О Р ГА Н И З А Ц И Я П РА В О В О Й П О М О Щ И

Лицензия № 002892

МОУ "ТИРАСПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5"
объявляет о конкурсном наборе
в 10-й социально-педагогический класс.
Занятия ведут педагоги школы и Приднестровского
государственного университета.
Т е л е ф о н .: 2 - 3 0 - 4 3 .

Фирма приглашает на работу на кон
курсной основе:
■ главного бухгалтера;
■ главного экономиста,
имею щ их опыт работы в многопро
фильных крупных производственных
структурах.
Возраст - до 45 лет.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
РЕАЛИЗУЕМ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ
И ОБУВЬ.

Т е л .: ( 0 - 7 7 7 ) 1 - 2 9 - 7 4 ,т е л ./ф а к с :
(0 -5 3 3 ) 9 -0 9 - 6 2 .

Фирма приглашает на работу на кон
курсной основе
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ТОРГОВОЙ
СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
ТОВАРОВ,
имеющего опыт работы в крупных про
Г Фирма приглашает на работу на кон-1 изводственно-коммерческих структурах.
| курсной основе
| Возраст - до 40 лет.
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
Справки по тел.:
I имеющего опыт работы руководителя I
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
■в крупных производственно-коммерче- ■
1ских структурах.
1
| Возраст - до 40 лет.
|
Швейная фирма приглашает на работу:
Справки по тел.:
• начальника отдела контроля качества;
|
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
|
• начальника конструкторского отдела;
E-mail: tdorma58@mail.ru

ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС»
проводит
►запросы предложений по реализации:
- Легковых автомобилей Mercedes-Benz, Skoda, Toyota
Land Cruiser-Nissan.
- Грузовых автомобилей: КАМАЗ-5511, ГАЗ-2705, ваку
умной машины, поливомоечной машины.
- Тракторов Т-16МГ, Т-40, Т-16МТ, ДТ-75 (гусеничный).
- Мотоцикла «Урал -ИМ З 8.103.10» с коляской.
- Тепловозов ТГМ-6Д и бульдозеров Т-330 Р-1-01.
- Полуприцепов-рефрижераторов модель 9786 и дизель-генератора1Д12В-300 КС1.
- Проектной документации.
►аукцион по реализации:
- производственного здания по ул. Лазо, 1/1, г. Дне
стровска;
- 2-комнатной квартиры по ул. Строителей, 51, г.
Днестровска.
Подробнее на официальном сайте ЗАО «Молдавская
ГРЭС» в разделе «Реализация ТМЦ» по адресу:
http://moldgres.com
или по тел.: 0 (219) 79-127.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телеф° н ы :
ди рект°ра - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.
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• конструктора швейного производства;
• технолога швейного производства.
Требования: высшее профильное образование, воз
раст - до 40 лет, опыт работы на крупных предприятиях
швейной отрасли - не менее 3-х лет.

Справки по тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

З А О <<Одема>>
и м . В. С о л о в ь е в о й Ш / e ^ a f
объявляет дополнительный набор

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.
БЕСПЛАТНО: медобслуживание,
питание, проезд иногородним.

Тел./факс отдела реклам ы и объявлений - 9-70-55.
Электронны й адрес: dnestrovka@ m ail.ru

г. Т и р а с п о л ь , ул. К а р л а Л и б к н е х т а , 3 0 6 .
ТЦ «Ян», бутик № 14, с 9.00 до 12.00.

Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.

Реализуем со склада в Тирасполе:
♦ АКТИВИРОВАННЫЙ ДРОБЛЕНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
БАУ-А, ГОСТ 6217-74;
♦ ФИБРУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ, ЛИСТОВУЮ (марка ФЭ).

Тел.: (0777) 12-974, т/ф (0533) 90-962.
Электронная почта: 77712974@mail.ru

Швейная фирма "Интерцентр Люкс"
► СРОЧНО производит дополнительный
набор в г. Тирасполе и г. Дубоссары
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ
с вы сокой оплатой труда до 4000 руб. В первый
м есяц вы плачиваю тся подъ ем ны е д о 1 5 0 0
р уб .
► Организует обучение швей.
С рок обучения - до 3 -х месяцев с выплатой
еж ем есячной стипендии. Бесплатный проезд
иногородним , другие льготы.
Обращаться:
г. Тирасполь, ул. Котовского, 4. г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 2 А.
Тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.
Тел.: (215) 3-56-51, (779) 79-473.
РЕМОНТИРУЮ швейные, стиральные маши
ны, оверлоки, моторчики. ВЫ ЕЗЖ АЮ в села
для ремонта.
Тел.: 0 (533) 2-74-53, (0-777) 6-35-46.

Считать недействительным утерянный сту
денческий билет № 120843, выданный ПГУ им.
Т. Г. Шевченко на имя Ирины Викторовны Реус.
Считать недействительным утерянный техпаспорт
на дом № 22 по улице Свердлова с. Кицканы Слободзейского района, выданный МБТИ на имя Марии
Леонтьевны Гончаренко.
Считать недействительным утерянное свидетельство АН №
0253253 от 27.03.2011 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь,
ул. Юности № 20, кв. № 23, выданное ГУ "Регистрационная па
лата" МЮ ПМР на имя Тамары Александровны Беренделиной.

ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИМ КИРПИЧНЫИ ЗАВОД"
? реализует КИРПИЧ р а з н ы х в и д о в .
j Использование в строительстве нашего кирпича j
! создает условия для комфортного проживания,
(экологического благополучия и сохранения здороI вья граждан.
I РЕАЛИЗУЕМ песок.
1 Имеется кирпич по низким ценам.

!
Телефон отдела сбыта:
I 0 (5 3 3 ) 5-43-36, с 8 :0 0 до 16:45,
| выходные: суббота, воскресенье.
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МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г. ТИРАСПОЛЬ»
производит изготовление и установку
ПАМ ЯТНИКО В
ИЗ М РА М О РН О Й КРО Ш КИ

на всех кладбищах города.

Обращаться по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,
телефон отдела кадров: (0533) 7-32-87 .
Адпес пелакиииАдрес редакции.
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября 101

О кажем ю ридическую консультацию и помощ ь при составлении
JJа нкет на разл ичны е граж данства. З а м е н а , утеря, дубликаты до^ кументов. Различные с п р а в ки из посольств. Составление жалоб,
п р и к а з о в , и с к о в ы х за явл ен и й, ходатайств. В о зв р а т долгов в
судебном и в не судебном порядке. Представительство в судах.
Рассмотрение сложных случаев.

Контактный телефон: (778) 26-469.
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