ДНЕСТРОВСКАЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Массовая общественно-политическая газета Основана в 1941 году
ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ 2017 г. N2 70 (11941) Цена 1 руб. 50 коп.
Учредители: Государственная адм инистрация г. Тирасполя и г. Д н е стр о вска и Тираспольский городской С о в ет народны х депутатов
ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ?
Девальвация рубля. Как она скажется на экономике? Вырастут ли
цены? Какие меры предпринимаются со стороны государства для ста
билизации ситуации? В доме официальных приемов прошла встреча
первых лиц государства с представителями Общеприднестровского
народного форума. Глава государства, председатели Правительства,
Парламента, Центробанка ответили на самые острые вопросы обще
ственников.
Девальвация приднестровского рубля. По мнению общественников,
это один из самых волнующих население вопросов. Почему официаль
ный курс 15? Ведь в прошлом году озвучивались другие параметры.
Глава государства отметил, после президентских выборов в Центробанке
прошел полный аудит с привлечением, в том числе и российских специ
алистов. Картина вышла удручающая. Золотовалютные резервы на 1
января 2017 года - минус 42 млн долларов. Плюс миллиардная, ничем
не обеспеченная эмиссия.
О том, что такая денежно-кредитная политика может привести к пе
чальным последствиям, не раз предупреждали прежнее руководство
страны. Точка невозврата, по словам Александра Мартынова, наступила
осенью. Наступили необратимые явления и процессы в экономике и в
банковской сфере.
Президент Вадим Красносельский подчеркивает, надо развивать
экономику. Меры со стороны государства в этом направлении прини
маются уже с начала года. Это и предоставление льготной категории
граждан 1000 кубов газа бесплатно, и льготный проезд. В этом ключе
Председатель Правительства добавил, государство в этом году оставило
на прежнем уровне тарифы на коммунальные услуги. Кроме этого, до
конца 2017 года не будут расти цены на услуги связи и ГСМ.
И как стало известно во время встречи, на полпроцента снижена
комиссия за покупку валюты в коммерческих банках. Комиссию уберут
полностью, когда спрос на валюту сравняется с предложением.

С 1 ИЮЛЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ МРОТ
УВЕЛИЧИТСЯ НА 24 РУБЛЯ
С 1 июля 2017 года величина минимального размера оплаты труда
(МРОТ) увеличится на 24 рубля, говорится в сообщении министерства
по социальной защите и труду ПМР
Согласно приказу ведомства, величина МРОТ на III квартал 2017 года
установлена в следующих размерах:
1) для квалифицированных работников организаций, финансируемых
из бюджета — 1570 руб. ПМР;
2) для неквалифицированных работников организаций, финансируе
мых из бюджета — 1427 руб. ПМР;
3) для квалифицированных работников других организаций — 3140
руб. ПМР;
4) для неквалифицированных работников других организаций — 2854
руб. ПМР

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
ПО ИЗУЧЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
В соответствии с Конституцией ПМР и законом «О мобилизационной
подготовке и мобилизации» во всех городах и районах республики про
водится изучение мобилизационных ресурсов. Проверяются данные
о гражданах ПМР мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Данную
работу проводят сотрудники милиции и представители министерства
обороны, уточняет пресс-служба ведомства. Ее цель — уточнить учетные
данные, сверить их с теми, которые находятся в военных комиссариатах
городов и районов. В сельской местности эти задачи возложены на глав
администраций сел и поселков.
«Это плановая работа, она не должна вызывать у граждан никако
го опасения, — пояснил военный комиссар ПМР полковник Владимир
Пальнинский. — Сотрудники милиции привлекаются для того, чтобы
попутно проверять паспортный режим, но первостепенная задача
— это уточнение военно-учетных данных граждан мужского пола».
Данные мероприятия проводятся с 15 мая и продолжатся до 5 сен
тября текущего года. Каждую неделю в понедельник, среду и пятницу
в 17:00 группы изучения начинают работу в соответствии со списками
военнообязанных по адресам проживания.
При изучении мобилизационных ресурсов военнослужащие запол
няют учетные карточки, где необходимо указать ФИО гражданина, год
рождения, военную специальность, проходил ли военную службу и по
какой специальности, сроки прохождения учебных сборов, образование.
По результатам опросов составляются отчетные документы. Все
данные стекаются в военный комиссариат республики для обобщения
и носят конфиденциальный характер.
По сообщениям информагентств

Ликвидация последствий
непогоды продолжается
Заместитель главы Госадминистрации по вопросам Ж К Х Николай Обручков
провел аппаратное совещание
На повестке дня - устранение
последствий непогоды, которая
прошла в минувшую пятницу.
Под во зд е й стви ем сильного
ветра было повалено около де
сяти деревьев и сломано боль
шое количество крупных веток,
многие из которых оказались
на проезжей части.

«Два дерева обрушились на
газовую трубу, но опоры выдер
жали вес и ничего не деформи
ровалось. По улице Мечникова
дерево повалило опору ЛЭП, в
результате чего около 70 або
нентов остались без электри
чества. Но в кратчайшие сроки
сотрудниками ГРЭ С данная ава
рия была устранена, и к 23:00
к абонентам снова поступило
электричество», - сообщил
Виктор Водзинский, начальник
штаба Гражданской защиты г.
Тирасполя.
Также ветром была снесена
кровля здания экспертно-кри
миналистического центра МВД
ПМР. На данный момент там
ведутся ремонтно-вос
становительные работы.
Одной из тем совеща
ния стало открытие до
ступа для транспортных
средств к набережной, в
сторону городского пляжа.
«Парковка будет раз
мещена под углом 90 ли
бо 45 градусов, при этом,
очень важно, чтобы орга
низация движения на кру
говом участке осущест
влялась в одну сторону.
Речь идет о том, чтобы
водители, при выезде с
парковки не столкнулись
друг с другом», - пояснил
инженер по организации
дорожного движения от
дела ГАИ ГУВД г. Тираспо
ля Виталий Гошко.
Парковка рассчитана
ориентировочно на 15
мест Проезд транспорт
ных средств к гребной

базе будет осуществляться ис
ключительно по специальным
пропускам. В целях безопас
ности зона роллердрома будет
ограждена от проезжей части.
Важной темой на совещании
стало возгорание на полигоне
бытовых отходов возле села
Малаешты, которое произошло
22 июня. По словам начальника
штаба Гражданской защиты г.
Тирасполя Виктора Воздинского, от эвакуации жители села
отказались. За медицинской
помощью никто не обращался.
Ликвидируют тление с помощью
спецтехники путем засыпки
землей.
«Необходимо разобраться с
причиной возгорания, чтобы
исключить в будущем такие
проблемы. Я думаю, в течение
недели можно будет завершить
тушение», - отметил Николай
Обручков, заместитель главы
Госадминистрации по вопросам
ЖКХ.
Впоследствии этот вопрос
обсуждался на совещании в

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕМ
г. ДНЕСТРОВСКА!
Территориальная приемная Президента по рабо те с обращениями граждан и организаций в г. Дне стровске расположена по адресу: г. Днестровск,
ул. Строителей, д. 25 (здание Государственной
администрации г. Днестровска, 1-й этаж).
Режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, вы
ходные дни - суббота, воскресенье.
Контактный телефон: (0219) 3-03-01.
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правительстве с участием глав
государственных администраций
Тирасполя и Григориопольского
района, а также представителей
профильных ведомств.
За несколько дней было за
сыпано землей 70% полигона.
Глава столицы Олег Довгопол
на совещании в правительстве
отметил, что полигон ТБО в
Малаештах был построен с на
рушениями нормативов. «Фак
тически там нет ни света, ни
противопожарных разрывов,
ни площадки для сброса мусо
ра. На сегодня вкладываются
средства для исправления си
туации».
В дальнейшем во избежание
подобных ситуаций принято ре
шение проводить внеплановые
мероприятия по контролю за
соблюдением правил складиро
вания ТБО, их своевременной
рекультивации, чтобы исключить
возможность повторного возник
новения пожаров.
А л ександ ра КАРАЯНИ
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30 июня ожидается
переменная облачность
дождь.
Температура воздуха
ночью +20...+22, днем
+32...+34 градуса.
Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Атмос
ферное давление - ниже нормы.
Восход - 5.11. Закат - 21.00.

ВНИМАНИЕ!
29.06.2017 года с 15:00 до 17:00 в клубе «Ветеран» состоится информационный час с обще
ственностью города и республики.
Организатор - министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
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►В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Вопросы личные проблемы общественные
Очередной прием граждан прошел в столичной Го
сударственной администрации. Заместители главы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Николай О бручков и по вопросам архи тектуры
И нга Пунцель приняли ж ителей Тирасполя, о б 
ративш ихся к руководству города з а помощ ью в
разреш ении возникш их проблем и трудных ж из
ненных ситуаций.

Проживающая по ул. Каховской, 10 Надежда Хилюк
просит принять меры к администрации кафе-бара
«Домовая кухня» за нарушение тишины в ночное
время суток. Также её беспокоят проблемы с вен
тиляционной трубой данного заведения. Надежде
Дмитриевне объяснили, что для установления факта
нарушения покоя граждан в жилых домах, на улицах и
дворовых территориях нужно обращаться в правоох
ранительные органы, чтобы те, в случае подтвержде
ния ее слов, отреагировали в соответствии с законом.
Что касается системы вентиляции кафе-бара, рас
положенного на первом этаже многоэтажного дома,
то городские власти проверят соответствие вытяжной
трубы проектным параметрам.
С вопросом об обустройстве площадки для выгула и
дрессировки собак обратилась Ирина Антюхова, про
живающая по ул. К. Либкнехта, 160. Ей объяснили, что
в соответствии с Правилами «Содержания животных
и птиц в г. Тирасполе» владельцы собак обязаны про
изводить выгул в ранние утренние часы или поздно
вечером на отведенных для этих целей местах. Беда
в том, что такие места на территории столицы пока не
определены достаточно чётко - для этого недостаёт
нормативной базы. Граждане могут выгуливать собак
на территории города в местах, отдаленных от мест
массового отдыха, детских и спортивных площадок.
За помощью в дрессировке собак Ирине Михайловне
порекомендовали обратиться в кинологические клубы
- такие вопросы вне компетенции городских властей.
Напоминаем, что записаться на прием по личным
вопросам в Государственную администрацию г. Тира
споля и г. Днестровска можно по номерам телефонов
в Тирасполе: 9-12-80, 9-47-11. Прием ведется только
по предварительной записи.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Даст нам много хатха-йога
гда по состоянию здоровья, иногда в
силу темперамента. «Бывают люди
гиперактивные, повышенно воз
будимые, не способные к тихим и
сосредоточенным занятиям. Таким
классическая йога, где неспешные
асаны плавно перетекают одна в
другую, вряд ли понравится. Им нуж
но что-то другое. Если говорить
о женщинах, то, например, более
динамичная спортивная аэробика.
Раньше я сама была такой, но с
годами мы обычно меняемся. С е 
годня я глубоко убеждена, что к со
рока годам женщине уже не стоит
«бешено скакать», перенапрягать
себя ф изическим и нагрузками.
Всему своё время. В моей группе
в основном занимаются женщины
среднего возраста, но приходят и
совсем молодые», - рассказывает
Оксана Владимировна. По её же
словам, занятие йогой можно считать
успешным, если после него человек

Йога завоевывает все больше по
следователей по всем у миру. Сам
этот факт говорит о многом: ещё не
та к давно окутанные тайнами древ
ние восточные практики гармониза
ции души и тела оказались весьма
востребованными в современном
урбанистическом общ естве, с его
бесконечной суетой и нервными пе
регрузками. Сторонники различных
видов йоги есть и в Тирасполе. По
жалуй, наибольшей популярностью,
сравнимой с фитнесом, пилатесом,
аэробикой, пользуется сам ое про
стое и доступное направление - хат
ха-йога. Именно его много лет назад
избрала Оксана Трусова - ныне ин
структор по йоге с большим опытом
работы, а также кандидат педагоги
ческих наук, доцент кафедры теории
и методики физического воспитания
и спорта ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Ольга ПАТЕРОВА

□

В ГОРСОВЕТЕ

О д о р о га х
и экологии
Члены комиссии горсовета по жилищно-комму
нальному хозяйству в рамках заседания заслушали
информацию о контрольных цифрах, доведенных в
дорожный и экологический фонды из республикан
ского бюджета на девять месяцев текущ его года.

Данные народным избранникам представил замести
тель главы столичной Госадминистрации по вопросам
ЖКХ Николай Обручков. По его словам, трансферты
в дорожный фонд за указанный период составят 16,8
миллионов рублей, в экологический фонд - 3,4 милли
она рублей. Далее Николай Обручков перешел к тем
работам, которые уже выполнены по целевому фонду
в первом полугодии. Так, завершен средний ремонт
дорог по улицам Царева, Чкалова, Карла Маркса,
Одесской, 9 Января и на бульваре Гагарина.
Что касается третьего квартала, то на этот период
запланирован средний ремонт дорожного полотна по
улицам: Карла Либкнехта, Кутузова, Мира, 28 Июня,
Маяковского, Христо Ботева, Советской (поселок
Новотираспольский), переулку Крылова. Отдельное
внимание будет уделено тротуарам. На их ремонт
определено финансирование в размере 1 миллиона
750 тысяч рублей. Как подчеркнул Николай Обручков,
обращений по приведению в порядок тротуаров по
ступает даже больше, чем по дорожным вопросам.
Также будут выделены средства по таким направ
лениям, как текущий ремонт дорог, ремонт внутрик
вартальных и дворовых проездов, ремонт ливневой
канализации, регулирование дорожного движения
(приобретение нового светофора для перекрестка
улица Одесская-улица Мира), проектные работы, до
рожная разметка.
Бюджетные ассигнования из экологического фонда
пойдут на содержание и уход за зелеными насажде
ниями, снос и обрезку деревьев, борьбу с амброзией,
выкос газонов, установку мусорных контейнеров,
охрану окружающей среды, экологическое образова
ние. Кроме того, продолжают осваиваться средства,
отведенные на полигоны ТБО в селах Малаешты и
Кременчуг
В ходе дискуссии депутаты подняли острую тему
связанную со стихийными свалками. Николай Обручков
проинформировал: бороться с этой проблемой надо
путем введения налога на мусор для тех, у кого не
заключен договор на вывоз т Б о с МУП «Спецавтохозяйство». Соответствующая законодательная инициа
тива уже разрабатывается юристами Государственной
администрации г. Тирасполя и г. Днестровска.
П р е с с -с л у ж б а го род ского Совета

Йога - явление для нашего региона
всё ещё слегка экзотическое, но уже
более-менее знакомое. Наша героиня
же росла во времена, когда слово
«йог» в массовом сознании было чуть
ли ни синонимом факира, фокусника.
Оксана Владимировна родилась в
1971 году в Тирасполе, училась в
средней школе № 1. «Будучи актив
ной по натуре я, как многие мои
сверстники, пробовала себя в разных
видах спорта», - рассказывает она.
В 1987 году 16-летняя Оксана Тру
сова уже вела одну из первых групп
спортивной аэробики на городском
стадионе. Окончив 10 классов, де
вушка поступила в техникум лёгкой
промышленности, через несколько
лет вышла замуж, родила ребёнка в общем, шла вполне стандартным
женским путём. Но тут времена круто
изменились, развалился Союз, ис
чезли привычные, казавшиеся такими
надёжными перспективы - словом,
наступили «лихие девяносты е»
со всеми их прелестями. «Плюс к
общественным неурядицам у меня
ещё случилась полоса тяжёлых
испытаний в личной жизни - всё
одно к одному, а в итоге я получила
серьёзные проблемы со здоровьем»,
- вспоминает Оксана Трусова. Но она
не думала сдаваться - сначала про
сто регулярно выходила по утрам на
берег Днестра заниматься физкуль
турой. Там были и другие женщины,
вскоре Оксана сплотила вокруг себя
небольшой коллектив единомыш
ленников, вместе они занимались
пробежками, плаванием и даже ак
вааэробикой. Среди участниц этой
спонтанной оздоровительной группы
оказалась тогдашний директор ТСШ
№ 2 Анна Кузьмичёва - она-то и
предложила Оксане Трусовой место
учителя физкультуры. Кстати, в то
время у неё уже было начальное
педагогическое образование.
Проработав три года физруком
младших классов, наша героиня по
ступила в ПГУ на естественно-геогра
фический факультет, специальность
«физкультура и спорт». Когда вскоре,
в 2000 году открылся факультет фи
зической культуры и спорта, Оксана
Трусова перешла туда. Получив ди

плом, как перспективный молодой
специалист осталась работать в ПГУ
Заочно поступила в аспирантуру Бел
городского госуниверситета (Россия),
где в 2011 году защитила диссерта
цию на очень актуальную сегодня
тему «Развитие выносливости у детей
старшего школьного возраста».
Вместе с тем, желание помочь са
мой себе, а также всё углублявшийся
научный интерес к человеческому
организму как целостной системе,
вызвали у нашей героини глубокий ин
терес к йоге. «Вообще йога - понятие
чрезвычайно широкое и сложное, на
каком-то уровне она становится ре
лигиозной практикой. Но лично меня
хатха-йога интересует только как
эффективная и глубокая методика
оздоровления человеческого организ
ма. На этом построены все занятия
в моей группе», - говорит Оксана
Трусова. Чтобы иметь право обучать
йоге других, необходимо сперва как
следует научиться самому, и Оксана
Владимировна много училась, в том
числе у председателя Московской
федерации йогов, освоила массу
теоретического материала по теме,
вплоть до древних текстов, переве
дённых с санскрита.
Впрочем, сама она говорит, что йога
гораздо ближе к нам, чем мы дума
ем - ведь стандартные упражнения
утренней гимнастики тоже есть ни
что иное, как элементы древнейших
йоговских асан. Другое дело, что при
тщательном и правильном выполне
нии классические асаны оказывают
на организм гораздо более мощное и
глобальное позитивное воздействие.
Тело, психика, эмоции сливаются тут
воедино. Наука правильного дыха
ния (пранаяма), растяжки суставов
и позвоночника, умение слышать
своё тело, умение расслабляться всему этому и многому другому учит
хатха-йога. «Она не творит чудеса,
как наивно считают некоторые, но
если вы отнесётесь к ней с должной
серьёзностью, проявите терпение
в занятиях, то результат обяза
тельно будет», - утверждает Оксана
Трусова.
Правда, тут же делает оговорку, что
занятия йогой подходят не всем - ино

чувствует не усталость, а подъём
жизненной энергии.
«Мне очень больно видеть, как
безграмотно и безответственно
множество молодых людей сегодня
относятся к своему здоровью, к
здоровью своих будущих детей. По
следнее особенно касается девушек.
Энергетические коктейли, курение,
чрезмерное увлечение газировкой,
фастфудом и многое другое - всё
это пагубно сказывается не только
на их собственном здоровье, но и на
потомстве. Оттого сегодня в шко
лах так много детей с хронически
ми заболеваниями, полностью или
частично освобождённых от уроков
физкультуры. В советские времена
такие случаи были исключением, а
сейчас, к сожалению, становятся
правилом. Если половина класса за
нимается физкультурой в спецгруппе, с детства имея разные тяжёлые
диагнозы, - значит, что-то в нашей
жизни идёт не так», - с горечью от
мечает Оксана Трусова.
Она считает, что у многих совре
менных людей «сбиты ориентиры
удовольствия», когда, например, по
ходу в лес (без шашлыков и выпивки)
предпочитается поход в пивной бар.
А вместо игр на свежем воздухе дети
часами и днями играют в виртуальные
игры. Изменить ситуацию в глобаль
ном масштабе сложно, но привлекать
к здоровому образу жизни отдельных
людей можно и нужно. Для того и
существует в Тирасполе федерация
оздоровительных технологий, членом
которой является Оксана Трусова и её
группа - коллектив единомышленни
ков, в котором до 15-ти активистов
и ещё около 25 человек посещают
занятия периодически.
Оксана Трусова считает, что для
индивидуального подхода к каждому
такое количество занимающихся - в
самый раз. «Поэтому наша группа как большая семья», - говорит она.
Эта женщина относит себя к числу
счастливых людей, у которых хобби
совпадает с работой. А при этом,
добавим мы, ещё и приносит пользу
другим людям.
Олег СОСНИН

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА
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ПРОСПЕКТ КУЛЬТУРЫ
2 ию ля П р и д н е стр о в ск и й го су д а р 
ственный театр драмы и комедии им.
Н.С. Аронецкой закроет свой яркий и
насыщ енный 47-й театральный сезон
премьерой комедии «Ведунья» по одно
именной пьесе Г. Лавриненко в поста
новке заслуж енной артистки ПМР О.
Прохоровой.
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Что такое театр? Спроси чело
века на улице, один ответит - это
здание, другой - место, где можно
провести вечер, но обязательно
найдутся те, кто скажет - это
особое настроение, волшебная
атмосфера, фойе с фотографиями
любимых актеров, три звонка и,
наконец, святая святых - сцена и
зрительный зал. Для любителей
театра - театр и ощущение празд
ника всегда неразделимы. Огни
рампы, лица любимых актеров,
мягкий бархат уютных кресел,
парад причесок в фойе и интри
гующий запах закулисья. И мало
кто задумывается о том, что театр
- это живой организм; может быть,

Премьера - новые чувства,
новые впечатления
Театр закрывает 47-й театральный сезон

по той же причине, по которой
мы не замечаем работу нашего
сердца, печени, легких. Просто они
есть, и все.
На сцене нашего театра течет
особая, неповторимая жизнь,
которая начинается с поднятием
занавеса и заканчивается, когда
пустеет зрительный зал, и гаснут
театральные огни. Но всякий раз
при каждой новой встрече со
зрителем чудесный огонь теа
трального искусства разгорается
с новой силой. Держать зрителя
в напряжении - дело нелёгкое. И
пока на сцене живут душевные по
рывы и переживания героев - это
непременно найдет отклик у тех,
кто находится в зале.
За время 47-го сезона в театре
произошло много ярких и значи
мых событий - новые люди, новые
идеи, новые спектакли и новые
победы. Поставлено пять ска
зок, четыре спектакля вечернего
репертуара и два спектакля за
ново восстановлены. В коллектив
театра влились четыре молодых
актера, интересный художник и
целая студия будущих актеров,
которые начинают постигать ма
стерство непосредственно с уча
стия в спектаклях театра. Но есть
в жизни театра место и традициям,
которые здесь чтут и продолжают
Театр активно работает на вы
ездных площадках республики.
33 спектакля были сыграны в
рамках программы «Театр глазами
молодых». Они были показаны во
всех районах республики, а также в

городах Тирасполь, Бендеры, Днестровск. В мае 2017 года на базе
театра прошла яркая церемония
закрытия программы с награжде
нием и вручением подарков по
бедителям в разных номинациях
конкурсной программы. Кроме
спектаклей в рамках программы
еще 28 спектаклей были сыграны
на площадках республики, в том
числе и на благотворительной
основе (Дубоссары, Григориополь,
Бендеры детский дом, УИН-2,
Дворец республики).
Немало внимания театр уделяет
и международному сотрудни
честву, участвуя в международ
ных театральных фестивалях и
проектах. В рамках фестиваля
«Мэрцишор» к нам приезжают
театры г. Кишинева и в этом году
приднестровцы смогли посетить
семь гастрольных спектаклей трех
кишиневских трупп, а также в тече
ние сезона состоялись обменные
гастроли. Нашим театром в рамках
театральных фестивалей «Молдф ест.Рам па.РУ», «В.Купча» и
«Мэрцишор-2017» были показаны
четыре спектакля в г. Кишиневе.
Театр , как и прежде, ведет тес
ный контакт с русскими театрами
и СТД РФ, так в 2017 году дирек
тор и главный режиссер стали
учредителями Ассоциации русских
театров за рубежом в рамках
фестиваля «Встречи в России»
(г. Санкт-Петербург). Были прове
дены в театре мастер- класс В.В.
Терехова (доцента театрального
института им. Бориса Щукина при

Настоящий летний зной установил господство над
городом, но и под ним живут своей жизнью свежие
родники культуры. В картинной галерее Тирасполь
ского объединённого музея открылась вы ставка
«Вдохновение цвета» художника Валентина Ди-

муры. На открытии присутствовали заместитель
столичного градоначальника по экономике Ирина
Ольховик, начальник управления культуры Наталья
Ян ковская, художники из Тирасполя и Одессы,
творческая молодёжь.

Вдохновение цвета

В

приезжает в небольшой город,
где её мастерством долгое время
никто не интересуется. Но в один
прекрасный день в «магическом
салоне» собираются женщины.
Каждая находится в поиске вы
хода из своего жизненного тупика.
Возникающие конфликты, самоирония и, наконец, появление
мужчин...
Сц е н о гр аф и я принадлежит
Ольге Прохоровой, эскизы деко
раций и костюмов подготовила А.
Мамонова. В спектакле заняты:
заслуженная артистка ПМР и РМ
Ирина Серикова, артисты театра:
Сергей Паничев, Ирина Панасенко, Артем Мазур, Вероника
Сафронова, Екатерина Луговцова,
Юлия Чеботарь, Елена Мелентьева, Ирина Олейник и будущая
актриса Марина Гандибула.
Извечно актуальная тема люб
ви, взаимоотношений мужчины и
женщины с легкой примесью ми
стики и эзотерики, искрометность
и юмор - вот, что ждет зрителя в
этот вечер! И не стоит забывать,
что закрытие театрального сезо
на - это всего лишь пауза, чтобы
собраться с мыслями и распре
делить силы для новой работы.
Надеемся, что атмосфера всеоб
щей любви и добра сохранятся до
нового сезона!
Валентина ДУКОВА,
зав ед ую щ ая
ли тер атур но -д р ам ати ческо й
частью театра

МАСТЕР-КЛАСС

ВЫСТАВКА

Валентин Димура - уроженец
Тирасполя, человек средних лет,
но это первая в его жизни персо
нальная выставка. Видно, что на
становление его манеры повлияла
классическая музейная живопись,
особенно в морских пейзажах,не
которых натюрмортах и портретах.
В то же время Валентин Димура
любит использовать смелые со
четания ярких цветов, широкий
мазок - здесь сказываются уроки
его первых непосредственных
учителей, художников Михаила
Руденко и Валентина Постойкина.
Букеты цветов, портреты самых
разных людей, от детей и юных
девушек до последнего россий
ского императора Николая II, ори
гинальные портреты животных,
включая царя зверей, льва - всё

Государственном академическом
театре им. Евгения Вахтангова),
встречи со знаменитыми режиссе
рами и мастерами закулисья Рос
сии. В летней театральной школе
СТД РФ проходит повышение
актерского мастерства молодая
актриса театра Елена Мелентьева. К самым значимым встречам
на международном уровне можно
отнести ежегодный фестиваль
«Гала-премиилор», на котором
постоянно отмечают наши спек
такли. В этом театральном сезоне
мы номинировались, по трем но
минациям «Лучшая режиссура»,
«Лучший детский спектакль»
(«Необыкновенные сказки обык
новенного волшебника» режиссер
заслуженная артистка ПМР О.
Прохорова) и победа - «Лучшая
мужская роль» досталась артисту
А. Мазур за роль Копейкина в во
девиле «Дом на Петербургской
стороне».
Много еще можно писать о
событиях и достижениях этого
сезона. Зрителю, наверное, уже
не терпится узнать, а что еще
впереди? Конечно, премьера - но
вые чувства, новые впечатления.
Спектакль о судьбах несколько
женщин, ищущих своего счастья,
поднимает важные и серьёзные
темы человеческой жизни: жела
ние любить и быть любимыми,
и часто испытываемое чувство
одиночества. Пьеса Галины Лав
риненко написана тепло и с юмо
ром. Событие начинается с того,
что ведунья Добромира с дочерью

это и многое другое
можно увидеть на вы
ставке.
Друг и наставник Ва
лентина Димуры, член
С о ю за худ о ж н и ков
Украины Виктор Новот
ный рассказал, как они
вместе посещали му
зеи Петербурга, внима
тельно изучали картины
старых мастеров в Эр
митаже, обменивались
впечатлениями - и это
были бесценные уроки.
Сам автор вы став
ки говорит, что все его работы души зрителя, эмоциональное
созданы «по велению сердца и созвучие, резонанс.
души, выражают сокровенные
Соб. инф.
эмоции», и лучшей наградой для
него будет ответное движение
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

ПАРКОМАНИЯ-2017

Пестрое лето
В минувшее воскресенье в парке «По
беды» прошло яркое запоминаю щ е
еся мероприятие - праздник красок
Холи «Лето яркого цвета», подаривший
позитивное настроение как детям,
та к и людям старш его возраста.

История праздника достаточно древ
няя и берет свое начало в Индии. Там
люди так отмечают праздник весны,
наполненный солнечным светом и
веселым неистовством пышно рас
цветающей природы, а значит новой,
интересной и увлекательной жизни!
В нашем городе он проводится уже
в четвертый раз. В этот раз - по ини
циативе праздничного агентства «Лу
коморье» и при поддержке столичного
управления культуры и Дома народных
традиций и ремесел.

«Веселье, необычные конкурсы,
радость - с этими словами у меня
ассоциируется Холи. Здесь люди ста
новятся более открытыми, свобод
ными и поэтому счастливыми. Они
смогли создать эту невероятную
атмосферу и ощущение эйфории»,
- говорит Александр Семенов, посе
тивший в этот день парк.
Громкая музыка, веселые конкурсы,
непринужденная свободная атмос
фера, которая располагает и сбли
жает людей, подарили всем гостям
мероприятия незабываемые эмоции
и хорошее настроение. В недалеком
будущем горожан ждут в рамках клуба
выходного дня «Паркомания-2017»
водная битва, семейный фестиваль и
фестиваль мороженого.
Алина Ш ТУРЛАК

Фото автора

Акварель по-мокрому
В столичном мемориальном
д ом е-м узее акад ем ика З е 
линского состоялся мастеркласс художницы Светланы
Бутенко. М ероприятие про
шло под названием «Акварель
по-мокрому».

Скромная и безмерно та 
лантливая женщина, придне
стровская художница Светлана
Бутенко пришла в музей, чтобы
дать первые навыки всем же
лающим в технике рисования
акварели по-сырому. Суть этого
приема заключается в том,
что краска наносится на пред
варительно смоченный водой
лист. Художница в ходе мастеркласса ставила перед собой
задачу - приобщить как можно
больше людей к прекрасному,
раскрыть секреты своего искусства.Светлана Бутенко делилась
всем необходимым материалом
(бумага, кисти, краски), так что
почувствовать себя настоящим
творцом и написать собственный
живописный шедевр акварелью
смог каждый, кто пришел на
занятие.
Художница рассказала, что в
своих работах использует раз
ные материалы, такие как, ак
варель, масло, цветная пастель.
Но предпочтение педагог-худож
ник отдает акварели. «Картины
акварелью настолько чисты и
изящны, что невозможно прой
ти мимо них. Но в тоже время
работа с этим материалом
очень трудна. Не так нанесешь
мазок, и все испортится», рассказала Светлана Бутенко.
Вместе с ней дети писали с нату
ры букет роз в хрустальной вазе.
По ходу дела художница посто
янно объясняла, советовала, де
лилась секретами «капризной»
акварели - мастер-класс, как и
положено, прошёл интерактив
но. Дети и их родители остались
довольны.

«Что мне в ней нравится
так это то, что Светлана
Ивановна, если научилась чемуто, обязательно поделится
этим с окружающими, научит
их всему, что знает сама.
Светлана Бутенко прирождён
ный педагог и мастер своего
дела», - отметил гость меропри
ятия, член Союза художников,
заслуженный работник культуры
ПМР наставник художницы, Вик
тор Радованов.
В завершение встречи, все
присутствующие поблагодарили
Светлану Бутенко за прекрас
ный мастер-класс. Окунувшись
в восхитительный, играющий
разными красками, мир ис
кусства, ученики неохотно про
щались с педагогом. Для тех,
кто не смог в этот раз посетить
мастер-класс художницы, сооб
щаем, что следующий Светлана
Бутенко проведет в сентябре
этого года в Тираспольской
средней школе № 2 им. А.С.
Пушкина.
Яна РАХОВСКАЯ

Фото автора

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

2 9 и ю н я 2 0 1 7 г.

Криминальная хроника
З а неделю, минувшую с 19 по 25 июня, органами
МВД ПМР среди общ его количества преступлений
зарегистр ир ован о: одно убийство - уж е р аск р ы 
то; четы ре грабеж а - два р аскры ты по горячим
следам; 56 краж , вклю чая две квартирны е, - 20
раскры ты .
Было задерж ано 15 преступников, находивш их
ся в р озы ске, и раскры то 10 из ранее со верш ен 
ны х преступлений.

МГУП "Тирастеплоэнерго информирует:

СЛАДЕНЬКОГО ЗАХОТЕЛОСЬ...
В ночь на 22 июня неизвестные обворовали ларёк с
мороженым, расположенный на пересечении улиц Котовского и Лазо рядом с киоском «Пресса» в г. Бендеры.
Пятерых подозрительных молодых людей с полиэтиле
новыми пакетами и корзинами с мороженым в руках не
оставили без внимания милиционеры патрульно-постовой
службы, оказавшиеся неподалеку от места происшествия.
Похитителями прохладного лакомства оказались
жители с. Фарладаны (РМ) в возрасте 17-20 лет. Замок
они взломали найденным поблизости железным прутом.
Возбуждено уголовное дело.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ МОГЛА
ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ

КОНФЛИКТ НА РЕКЕ
В 4 часа дня 21 июня на реке Днестр в районе моста с.
Бычок 14-летний юноша на каяк-каноэ случайно зацепил
веслом снасти незнакомого рыбака. Вспыхнула словесная
перепалка, но дело этим не кончилось.
В гневе мужчина вытащил несовершеннолетнего из
лодки, несколько раз ударил его и окунул в воду. Вос
пользовавшись тем, что подросток начал уплывать, взял
лодку с веслом и ушёл к себе домой. Переплыв Днестр,
пострадавший сообщил о случившемся взрослым.
Сотрудники уголовного розыска УВД г. Бендеры в ре
зультате проведённых оперативно-розыскных мероприя
тий задержали грабителя. Им оказался 33-летний житель
с. Буторы. Похищенная лодка стоимостью свыше 8000
рублей ПМР была найдена у него в доме. Рассматрива
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очередное ЧП, связанное с невнимательностью взрос
лых, зафиксировано в с. Спея 22 июня. Препарат клофелин вместо амброксола приболевшие внучки двух и пяти
лет приняли из рук своей 64-летней бабушки. 33-летняя
мама девочек попросила дать им таблетки от кашля, но
пенсионерка перепутала упаковки. Матери показалось
странным, что дети очень быстро уснули. Она нашла
подмену и обратилась в сельскую амбулаторию.
«Скорая помощь» увезла обеих пострадавших в
Республиканский центр матери и ребёнка в столице.
Врачи госпитализировали сестрёнок в реанимационное
отделение с диагнозом «медикаментозное отравление
клофелином». В настоящее время жизнь детей уже вне
опасности. Ведётся разбирательство.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ НАЙДЕН УБИТЫМ

ТРАГЕДИЯ
ЛЮБОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
Также 21 июня сотрудниками Рыбницкого ОВД в ко
лодце рядом с с. Белочи было найдено тело жителя с.
Строенцы. Ранее он числился в розыске как пропавший
без вести. Стало известно, что трагедия произошла
в Строенцах в ноябре прошлого года, когда в гости к
37-летней местной жительнице пожаловал её 27-летний
возлюбленный из с. Константиновка.
Женщина приняла «дорогого» гостя не сама, а со своим
законным супругом. В летней кухне за общим столом они
дружно пили вино, а когда женщина ушла в дом к детям,
между мужчинами на почве ревности произошла ссора.
39-летний хозяин схватился за кухонный нож и пригрозил
любовнику убийством.
Тот долго не раздумывал, выхватил у оппонента нож и
ударил его в шею. От полученных телесных повреждений
законный супруг скончался. Испугавшись, полюбовники
быстро сообразили, как избавиться от тела. Погрузив
его вместе с мусором в автомобиль, покойного вывезли
в лесопосадку и выбросили в пустой колодец.
В конечном итоге, скрыв преступление, соучастники
стали жить вместе. Соседям женщина говорила, что муж
уехал за пределы республики и живёт с другой семьёй.
Ничего не знавшая мать погибшего, жительница с. Та
расово (РМ), подала в мае заявление на розыск сына в
Рыбницкий ОВД.
Сотрудники аварийно-спасательного подразделения
с помощью специального снаряжения извлекли тело из
колодца. Сожители задержаны в порядке ст. 104 УК ПМР
«Убийство». Ведётся следствие.

Сотрудники главного управления уголовного розыска
раскрыли особо тяжкое преступление - убийство. 30-лет
ний тираспольчанин пропал в конце мая этого года. Его
тело с признаками насильственной смерти было обнару
жено днём 22 июня на территории частного домовладения
по ул. К. Либкнехта.
По подозрению в убийстве задержан 53-летний житель
столицы. Как было установлено, после совместного
распития спиртных напитков между мужчинами возник
конфликт. В ходе ссоры старший из них нанёс 30-летнему
горожанину несколько ударов ножом. Ранения оказались
смертельными.
Третий участник застолья, очевидец преступления,
помог подозреваемому выбросить труп в туалетную яму
Затем они забросали тело камнями, землёй и песком.
УСК г. Тирасполь возбуждено уголовное дело.

РАСПЛАТИЛСЯ С ТАКСИСТОМ КУЛАКАМИ
Об угоне автомобиля марки «Opel» 24 июня сообщил
25-летний водитель службы такси. Заявитель пояснил,
что на ул. Якира в г. Тирасполе нетрезвый пассажир,
которого он подвозил, сначала отказался платить, затем
спровоцировал драку, а напоследок угнал иномарку.
В ходе проведённых мероприятий сотрудники ОГАИ
ГУВД г. Тирасполя установили личность подозреваемого.
Им оказался 45-летний житель столицы. Злоумышленник
задержан. За совершение угона ему грозит до пяти лет
лишения свободы.
По сообщениям пресс-служ бы МВД ПМР

в связи с проведением гидравлических испытаний маги
стральных и внутриквартирных тепловых сетей
в период с 3 июля по 14 июля 2017 года

будет прекращена подача горячего водоснабжения потре
бителям микрорайонов г. Тирасполя - Центр, Кировский,
Красные казармы, Суворовский, Западный и потребите
лям г. Днестровска.
В указанный период работы на внутридомовых сетях
теплоснабжения и горячего водоснабжения без согла
сования с МГУП "Тирастеплоэнерго" категорически
запрещены.

СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. КИШИНЕВ)
объявляет набор студентов
на 2 0 1 7 / 2 0 1 8 учебны й год
I ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ - ЛИЦЕНЦИАТ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Русский язык и литература. Английский язык и
литература. Журналистика. Психология. Педагогика
начального образования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Бухгалтерский учет. Финансы и банки. Бизнес и
управление. Маркетинг и логистика. Информаци
онные технологии. Архитектура. Дизайн интерьера.
Туризм.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актерское мастерство. Режиссура.
II ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ - МАГИСТРАТУРА
Русский язык и литература. Психология. Бухгалтер
ский учет. Бизнес и управление. Информатика.
При университете действуют:
Лицей «Светоч», центр сдачи ЕГЭ России, центр
тестирования по русскому языку для гражданства
РФ, центр обучения Московского финансово-юри
дического университета (МФЮА), военная кафедра.
Язык обучения - русский.
Наш адрес: г.Кишинев, ул. Флорилор, 28/1.
Телефон: 0(22) 43-03-81.
http://www.surm.md

Считать недействительным утерянный техпаспорт на
квартиру № 15 по улице Юности № 7, выданный МБТИ
на имя Тамары Алексеевны Корсуковой.
ООО "Блум" объявляет о прекращении дея
тельности и закрытии фирмы.
Считать недействительным утерянный техпаспорт на
квартиру № 162 по улице Краснодонской № 56, выданный
МБТИ на имя Татьяны Наумовны Мицул.
Ф и рм а п р и глаш ает на работу на долж
ность

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.

Швейная фирма приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКАМОДЕЛЬЕРА
по производству верхней одежды.
Требования: высшее образование, воз
раст - до 45 лет, опыт работы на предпри
ятиях швейной отрасли не менее 5-ти
лет, умение работать самостоятельно.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
РЕАЛИЗУЕМ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ.

Тел.: (0-777) 1-29-74,
тел./факс: (0-533) 9-09-62.

Фирма приглашает на работу
ВЕДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ,
в совершенстве владеющих английским
языком по работе с иностранными ком
паниями.
Требования: мужчины, высшее образо
вание, возраст - до 40 лет, опыт работы
зарубежных поездок.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru
АВИАКАССА

Теп.: 7-30-55, 5-66-73._______
Внимание!

Тираспольский нотариальный отдел разыскивает на
следника Александра Анатольевича Голубева, 12 февра
ля 1968 года рождения, для оформления наследственных
прав после смерти отца Голубева Анатолия Васильевича,
умершего 24 декабря 2016 года. Адрес для обращения:
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114, тел.: (0533) 52-941.

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телеф °ны :
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.
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Тираспольским нотариальным отделом разыскивается
наследник Михаил Владимирович Андрусенко, 05.09.
1960 гр., для оформления наследственных прав после
смерти Андрусенко Владимира Матвеевича, умершего
03.12.2016 года.
Обращаться по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина № 24
тел.: (0-533) 5-00-23.
Адпес пелакиииАдрес редакции.
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября 101

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

Требования:
■ в ы сш ее о б р а зо в а н и е, в озраст до 4 0
лет, опыт работы в крупны х структурах не
м е н е е 3 -х лет;
■ з н а н и е ко м п ь ю те р н ы х п р о гр а м м
M icro so ft (W ord, Excel).
Справки по телефону:

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

Фирма приглашает на работу на конкурс
ной основе
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Требования: вы сш е е специальное об ра
зование, опыт работы по ремонту и стро
ительству промсооружений - не менее 3-х
лет (желательно наличие автотранспорта).
Возраст - до 45 лет.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorm a58@ m ail.ru
Семья Бондаревых выражает искренние соболезнова
ния родным и близким в связи с постигшей их тяжелой
утратой - смертью
СЕРЕБРЯННИКОВА Юрия Георгиевича.
Пусть земля ему будет пухом!
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