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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ЕВГЕНИИ ШЕВЧУК
ЛИШЕН НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Как сообщ ает ИА «Новости
Приднестровья», на заседании
Верховного Совета бывший Глава
государства Евгений Шевчук по
представлениям прокурора ПМР
Анатолия Гурецкого был лишён
неприкосновенности в связи с воз
буждёнными пятью уголовными
делами.
В соответствии с законодатель
ством лишение иммунитета быв
ших президента, вице-президента
и Председателя Верховного Со
вета возможно лишь удовлетворе
нием представления прокурора не
менее 2/3 голосов от списочного
состава депутатов. За все пять
п р о кур о р ски х представлений
проголосовало 35 депутатов пар
ламента из 36 присутствовавших
в зале заседаний.
Уголовные дела в отношении
Евгения Шевчука были возбуж
дены по ч.2 ст. 282 «Превыше
ние должностных полномочий».
Первое из них касалось создания
неком м ерческой организации
«Стабилизационный фонд ПМР».
В своём представлении Верховно
му Совету Анатолий Гурецкий ука
зал: «В ходе расследования э то го
дела было установлено, ч т о Е.В.
Шевчук, занимая государствен
ную должность Президента ПМР,
в период с 5.05.2012 года по 12.
04.2016 года, совершил р а с т р а т у
государственных средств, под
лежащих начислению на сч е та
м и н и с т е р с т в а финансов ПМР
для покры тия деф ицита бюдже
т а и Единого государственного
фонда социального страхования
для вы платы пенсий и пособий в
сумме 82 миллионов 926 ты сяч
246 рублей, ч т о превы ш ает 10
ты ся ч РУМЗП и является особо
крупным размером».
При этом Анатолий Гурецкий
особо подчеркнул, что Президент
не имеет право заниматься ком
мерческой деятельностью.
Второе уголовное дело каса
лось деятельности ГУП «Биохим». На заседании парламента

было отмечено, что с момента
перехода «Биохима» в государ
ственную собственность бюджет
недополучил 704 тысячи долла
ров США.
Также в отношении бывшего
Главы го суд ар ства заведено
уголовное дело по организации и
участию в контрабандных схемах,
в которые также были вовлечены
тогдаш ний председатель ГТК
ПМР и ряд его подчинённых.
Ещё одно уголовное дело свя
зано с замораживанием части
пенсий и заработных плат работ
ников бюджетной сферы.
Наконец, Евгений Шевчук стал
фигурантом уголовного дела, свя
занного с дачей двумя отбывав
шими наказание в виде лишения
свободы гражданами заведомо
ложных показаний.
С огласно приднестровскому
законодательству, бывшие пре
зиде нты , в и ц е -п р е зи д е н ты и
спикеры парламента обязаны
присутствовать при рассмотрении
в Верховном Совете вопроса о
лишении их неприкосновенности.
По словам председателя ВС ПМР
А л е кса н д р а Щ ербы, Евгений
Шевчук накануне получил соот
ветствующее уведомление.
«Лицо, занимавшее должность
П ре зидента П риднестровской
М олдавской Республики было
оповещ ено о д а т е и времени
рассмотрения. Е с ть журнал рас
сылки, где он собственноручно
расписался в получении данного
документа», — сказал по этому
поводу спикер парламента. Од
нако экс-глава государства на
рассмотрении прокурорских пред
ставлений отсутствовал.
«По имеющейся информации,
после получения информации о т
Председателя Верховного Сове
т а Евгений Шевчук ночью пере
сёк р е ку Д н е с т р на плавсред
с т в е и удалился с т е р р и то р и и
П ри дне стро вско й Молдавской
Республики», — сообщил Алек
сандр Щерба.

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРОВЕДУТ ДОСДАЧУ ЕГЭ
М инистерство просвещ ения
- выпускники прошлых лет;
ПМР объявляет о дополнительном
- граждане иностранных госу
периоде сдачи Единого государ дарств.
ственного экзамена.
Для этого нужно подать за
Он пройдёт с 7 по 14 июля этого явление по 5 июля 2017 года в
года в Приднестровском госунивер- ГУ «Центр экспертизы качества
ситете. Участвовать в нём имеют образования» министерства про
право лица, не принимавш ие свещения Приднестровской Мол
участие в основном периоде сдачи давской Республики по адресу: г.
ЕГЭ-2017, а именно:
Тирасполь, ул. Мира, 27.
- выпускники начального и сред
С дополнительной информаци
него профессионального образо ей можно ознакомиться на сайте
вания;
центра.
По сообщениям информагентств

Прогноз погоды
2 июля ожидается переменная
облачность. Температура воздуха
ночью +20...+22, днем +29...+31 гра-

дус. Ветер северо
западный, 2-4 м/с.
Атмосферное давление - ниже нормы.
Восход - 5:12.
Закат - 20:59.

С праздником!

-д

Уважаемые работники и ветераны торговли
и потребительской кооперации Приднестровской Молдавской Республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Приднестровской Молдавской Республики торговля является важным сегментом народного
хозяйства, локомотивом развития экономики. В современных условиях перед торговой сферой
стоят масштабные задачи: сохранение и увеличение товарооборота между хозяйствующими
субъектами, повышение качества и эффективности торговых операций, установление новых
партнерских связей с участниками международной торговли.
В Приднестровье торговля постоянно развивается, формируются и расширяются республи
канские торговые сети, открываются современные торговые центры, обладающие широким
ассортиментом товаров, внедряются новые формы обслуживания населения.
Проявляя предприимчивость и одновременно отзывчивость и доброжелательность, работники
торговли обеспечивают приднестровцев необходимыми товарами и услугами. Уверен, что и в
дальнейшем их деятельность будет служить надежным источником удовлетворения растущего
спроса со стороны потребителя, источником улучшения качества жизни.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам торговли
и потребительской кооперации крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
благополучия и успехов в добрых начинаниях!
Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИМ

ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ

Готовимся к юбилею Тирасполя
В этом году столица Приднестро
вья отмечает 225-летие со дня
основания. В Государственной
администрации г. Тирасполя и г.
Днестровска состоялось сове
щание, на котором обсуждалась
подготовка к предстоящ ему
празднику.
Властями города было при
нято решение установить па
мятный знак-указатель городов-побратимов Тирасполя. На
нем будут закреплены таблички
со стрелками, указывающими
направление на эти города и
расстояние до них в километрах.
Данную конструкцию планируют
разместить в центре города, но
точное месторасположение еще
будет обсуждаться.
«Я предлагаю р ассм отреть
возможность устан о вки кон
струкции либо возле Дома Со
ветов, либо возле почты . Но

э т о т вопрос о с т а е т с я еще
о ткры ты м », - сказал глава Госадминистрации Олег Довгопол. фотоальбома и многое другое.
Своими предложениями по
К юбилею города также плани
руется изготовить и разместить подготовке и проведению празд
тематические баннеры. Один из ника тираспольнане могут поде
них будет находиться в центре литься на сайте Госадминистранад ДДЮТ на месте растяжки, ции, также как и принять участие
которая повредилась во время в интер-опросе по основным
сильного ветра. Дизайн нового предполагаемым мероприяти
баннера находится на стадии ям. Объявлен также конкурс
фотографий «С юбилеем, лю
разработки.
В этом году тираспольчан и бимый город!». Фотографии
гостей города на торжествах по с видами Тирасполя, а также
случаю 225-й годовщины основа различные сюжетные снимки
ния Тирасполя ждет развернутая о жизни города и его жителей
программа. Это и региональная можно отправлять в редакцию
конференция под эгидой МАГ газеты. Лучшие работы будут
и различные культурно-досу представлены на фотовыставке
говые мероприятия, фестивали в столице. Подробно с услови
песни, выставки, подведение ями проведения фотоконкурса
итогов традиционного конкурса можно ознакомиться на сайте
профмастерства «Признание», Госадминистрации.
изготовление сувенирной про
Александра КАРАЯНИ
дукции, вы пуск ю билейного
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МИД ПМР призывает
граждан не поддаваться
на провокации
пограничных служб РМ
в аэропорту Кишинева
В связи с участившимися обращ ениями граж 
дан Приднестровья, вы езж аю щ их на отдых че
рез аэропорт города Кишинёва, министерство
иностранных дел ПМР выступило с сообщением.
Ранее внешнеполитическое ведомство ПМР ин
формировало о том, что в связи с многочисленны
ми фактами привлечения жителей Приднестровья
к административной ответственности «за наруше
ние правил пребывания в РМ», приднестровской
стороной были инициированы многосторонние
переговоры, в результате которых в октябре 2013
года Республика Молдова внесла соответствую
щие изменения в своё законодательство.
«Согласно новым положениям санкции за на
рушение отдельных правил пребывания в РМ
не применяются в отнош ении граждан, не об
ладающих молдавскими документами (паспор
т о м либо видом на ж и те л ь ство ) и постоянно
проживающих в Приднестровье», — отмечается
на сайте МИД ПМР
В целях закрепления принятого молдавской
стороной решения на международном уровне, а
также во избежание применения административ
ных форм воздействия на жителей Приднестро
вья в дальнейшем в феврале 2014 года в Вене
представителями Приднестровья и Молдовы, а
также России, Украины и ОБСЕ было подписано
Протокольное решение «О некоторых аспектах
свободы передвижения», напоминают во внеш
неполитическом ведомстве ПМР
В соответствии с указанным решением от
административной ответственности освобож
даются лица, которые могут подтвердить своё
проживание в Приднестровье, а также жители, об
ладающие паспортом иностранного гражданина с
отметкой о консульском учёте (либо выданным) в
посольстве, аккредитованном в Молдове. Наряду
с этим предусматривается порядок, при котором
любой гражданин Приднестровья под личную
ответственность может написать заявление, под
тверждающее факт проживания в Приднестровье
с приложением документальных доказательств.
«Принимая во внимание необоснованность
требований молдавской стороны , м инистер 
ств о иностранных дел ПМР призывает граждан
не поддаваться на провокации и самоуправство
пограничных служб РМ в аэропорту города Ки
шинёва и не оформлять документы РМ против
своей воли. Внеш неполитическое ведомство
ПМР, в свою очередь, продолжит последователь
ную р аб оту по защ ите основополагающих прав и
интересов ж ителей Приднестровья с привлече
нием всего комплекса доступных международных
инструментов», — отмечается в сообщении.

Суворовцами хотят стать многие
Более 700 ш кольн и ко в по
ж елали пр о д о л ж и ть свое
обучение и осваи вать в о 
енное дело в стенах Тира
сп о л ь с ко го С у в о р о в с ко го
военного училища. Сейчас
ребята а кти в н о готовятся
к вступительной кампании,
проведение ко тор ой на
мечено в этом году с 3 по
16 июля.
В связи с большим количе
ством заявок на поступление,
министерство обороны ПМР
продлило сроки работы Цен
тральной военно-врачебной
комиссии. К экзаменам будут
допущ ены только те, кого
медики признали годными
для поступления в училище.
Таких тут около 400. В обо
ронном ведомстве расска
зывают, что вступительные
испытания будут включать
физическую подготовку, пси
хологическое исследование, русскии
язык и литературу, математику, ино
странный язык.
День экзаменов - 3 июля, место столичный городской стадион. С утра

ребята перед проверкой физической
подготовки пр ойд ут м едицинский
осмотр и ознаком ятся с техникой
безопасности. Уже после обеда, ор
ганизованного там же, претенденты

сдадут остальные поло
женные экзамены. Тесты
разработаны в министер
стве просвещ ения ПМР,
ответы будут оцениваться
по десятибалльной шка
ле. Планируется, что все
вступительные испытания
будущие суворовцы прой
дут за один день. Те, кто по
уважительным причинам
будут отсутствовать в этот
день, см огут «попы тать
счастья» в срок до 16 июля
включительно. Итоги всту
пительной кампании под
ведут к середине августа.
Как рассказал начальник
Тираспольского суворов
ского военного училища
Сергей Александров, про
грамма обучения уже раз
работана, сейчас ведется
активная подготовка поме
щений и прилегающей тер
ритории: к 1 сентября все
ремонтные работы будут завершены.
П ресс-служ ба
Госадминистрации
г. Тирасполя и г. Днестровска

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Когда предприниматель приобрета
ет у города объекты недвижимости,
необходим ы е е м у для реализации
своих проектов, он берёт на себя ис
полнение определённых обязательств
- к а к правило, ремонт и благоустрой
ство прилегающ ей территории. Это
назы вается соблюдением инвести
ци он н ы х условий, их контролирует
специальная ком иссия при Государ
ственной администрации.

Соблюсти баланс интересов

тые на себя обязательства выполнены
на четырёх из восьми проверенных
объектах, по остальным есть раз
личные недоработки или нестыковки,
поэтому там следует продлить сроки
исполнения, а иногда и несколько
изменить инвестиционные условия
договора купли-продажи.
Так, некий гражданин приватизиро
Накануне прошло подведение итогов вал подвальное помещение в доме
очередного вы ездного заседания, № 19 по улице Ленина с намерением
в ходе которого комиссия под руко устроить там магазин-оф ис. В его
водством зам естителя столичного обязательства входит ремонт сетей
градоначальника по экономическому горячего водоснабжения и отопления,
развитию и предприним ательству чрезвычайно в этом подвале изно
Ирины Ольховик проверила на соблю шенных.
дение инвестусловий восьми объектов
В ходе заседания выяснилось, что
приватизированной муниципальной этот предприниматель способен и
собственности.
готов выполнить даже больше, чем
Оказалось, что в полном объёме взя- было предусм отрено изначально.

Естественно, что комиссия приветство
вала такое решение.
Менее благополучно обстоят дела
с фирмой, ставшей собственником
подвала по улице Крупской, дом №
3. Испытывающий финансовые за
труднения предприниматель не смог
выполнить взятые на себя условия по
замене инженерных коммуникаций,
озеленению, освещению и мощению
тротуарной плиткой прилегающ ей
территории и ряду других моментов.
После обсуждения этого случая комис
сия приняла решение рекомендовать
Тираспольскому городскому Совету
народных депутатов продлить срок
исполнения инвестиционных условий
до середины будущего года.
Олег СОСНИН

ФУТБОЛ-2017

Кубок городской
ф едерации
у приднестровских
армейцев
В прош едш ие в о скр есн ы е дни прошли
игры несколько запоздалого розыгрыш а
Кубка Тирасполя. В городском футбольном
календаре это соревнование планирова
лось провести еще в мае ушедшей весны.
Неожиданно, в эти ж е сроки, созданная
футбольная организация Приднестровья по
мини-футболу, сделала свой первый шаг и
довольно организованно и привлекательно
провела свои соревнования. Тирасполь
ской ФЛФ пришлось перенести розыгрыш
Кубка на другое время.
Особенно яркой и запоминающейся стала
финальная часть турнира — поздравления,
награждение команд и участников, ориги
нальный салют.
Игры городского Кубка прошли на фут
больной базе СДЮШОР им. И. Доброволь
ского. В первом полуфинале встретились
команды «СКА-Армеец» (МО ПМР) и «Ки
ровец», во втором — «Русь-ОГРВ» сыграла
с «Первомаем». Если в первой встрече
«Армеец», выражаясь боксерским терми
ном, в виду «явного» превосходства одолел
«Кировцев», то «Русь» в напряженной
борьбе (3:2) переиграла новичков и вышла
в финал. Игры за 1 и 3 места закончились
с одинаковым счетом — 3:1. У «Армейца»
голы забили В. Подлистник. С. Скиценко и А.
Белоусов, у «Руси» единственный гол забил
Д. Наконечный.

«Кировец» после неудачного полуфинала
сумел в игре за третье место вспомнить
свои лучшие игры прошлых лет и показать
неплохие эпизоды футбольного мастерства.
Уровень финальной игры за 1-2 места был
хорошим! Если русичи старались сыграть
технично и комбинационно, то приднестров
ские армейцы больше внимания уделяли
коллективной игре и взаимозаменяемости.
После окончания игры от тренера команды
«Армеец» Андрея Лаврика стало известно,
что команда в последний раз играет в таком
составе. Основная группа команды (около 14
человек) заканчивает службу и возвраща
ется домой, чтобы продолжить спортивную
жизнь на других приднестровских футболь
ных полях. Немаловажную роль в становле
нии этой команды сыграл опытный наставник
Андрей Иванович Лаврик. Хочется пожелать
ему дальнейших тренерских и спортивных
побед и удач!
Состав команды «СКА-Армеец»: Е. Бара
нов, С. Яровой, В. Кислмк (капитан команды),
С. Скиценко, В. Олейник, Г Пиляк, С. Коврик,
А. Хмель, Д. Кухаренко, Б. Колосюк, Л. Грекул, В. Подлисник, Д. Мустяца, М. Каймаков,
А. Белоусов, А. Воропай, тренер А. Лаврик.

Турнир в ИваноФ р а н к о в ск е
Молодежная команда составленная, в ос
новном, из воспитанников Тираспольской
СДЮШОР ИВС им. И. Добровольского (тре
неры С. Выбиванцев и Н. Мандриченко)
при поддержке украинской общины в ПМР
приняли участие в футбольном турнире в
г. Ивано-Франковске.

Приднестровская команда сыграла ряд игр
в своей подгруппе: Приднестровье - Литва
(4:1). Израиль - Приднестровье (0:5), При
днестровье - сб. Прибалтики (2:2). После
финальной части турнира команда вышла
на пятое место.

Очередной чемпионат города стартует
во второй половине августа.
Борис БАРСКОВ,
заслуж енный тренер ПМР
Фото автора: ком анда «С КА -А рм еец» (МО
ПМР) обладатель Кубка г. Тирасполя
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Ярилин день, Макушка лета

ГОРОСКОП
н а 3 - 9 ию ля

О ВЕН

Что интересно, до сих пор нет едино которые можно было посмотреть на дру
го мнения о том, кем именно считали гой край света, а то и на потусторонний
Ярилу наши предки. Существуют, к при мир. Для этого нужно было в полдень
меру, версии о том, что он был богом заплести в косу крепкие березовые ветки
солнца, богом любви и страсти, богом и взглянуть сквозь них с крутого берега
сил природы. Считалось, что на Ярилу реки; верили, что таким образом можно
все живое «приходит в яр», то есть на увидеть близких, о которых давно не
чинает плодоносить. «Ярило — добрый было вестей.
Также было принято в этот день
молодец, на белом коне разъезжает, на
русых кудрях — венок, в левой руке — отп равл яться на покосы , набивать
ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет матрацы свежескошенной и высушен
Ярило рожью — нивы т у ч н е ю т , хлеба ной травой. По вечерам собирались у
колосятся; взмахнет палицей — громы костров, веселились, водили хороводы,
гремят, дожди л ью т. Куда конь с т у п и т , заваривали душистые чаи на травах.
т а м трава шелковая с лазоревыми цве Устраивали также «ярилины игрища»,
т а м и стел е тся» , — так рисовали наши ярмарки, посещения родственников.
1 июля на Руси издавна посвящали предки образ божества.
Праздники сопровождались кулачными
богу Яриле. Даже с распространением
Ярилин праздник называли особен боями, песнями, плясками и разгульным
христианства эта традиция не прекрати ным; говорили, что его «целый год весельем.
лась, зато получила новое истолкование: ж дут», ч т о э т о «всем дням день». На
говорили, что в середине лета все свя Ярилу ждали сверхъестественных явле
Именины: Александр, Василий, Вик
тые меряются силой с языческим богом, ний: солнце замедляло ход, а на земле то р , И патий, Л еонтий, Никанор, Сер
а победить не могут.
образовывались особые «дыры», сквозь гей, Феодул.

(21.03 -20 . 04)

Вас может подвести человек, на которого
вы возлагали определенные надежды и уже
оплатили часть его предполагаемых услуг. Стоит под
страховаться, создать совместный контракт. Кроме
того, данный период не подходит для смены работы.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Не исключены небольшие недоразуме
ния на работе, которые могут возникнуть
из-за действий человека, который в чем-то пытается вас
затмить. В данный период есть вероятность встречи с
родственниками, которые живут в другом городе.

БЛИЗН ЕЦЫ
(22.05-21.06)
Сейчас перед вами могут открыться новые
перспективы. Не исключено, что это будет
связано с вашей творческой самореализацией и с теми
вашими творениями, которые уже получили одобрение у
кого-то из окружающих.

РШ
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э т о и м еш сйш

Полиция разоблачила лжепринца

Итальянская полиция про
водит расследование с целью
установить личность челове
ка, в течение нескольких лет
выдававшего себя за потомка
черногорских и македонских
королей.
Стефан Цернетич исполь
зовал монарший статус для
общения со знаменитостями
и другими общественными
деятелями.
56-летний Цернетич регу
лярно встречался с диплома
тами, спортсменами, священ
нослужителями. В частности,
познакомился с теннисистом
Новаком Джоковичем и главой
греческой православной церк
ви архиепископом Иеронимом
II. Также в 2014 году мужчина
пожаловал актрисе Памеле
Андерсон титул графини де
Гиглио за ее экологическую
деятельность.

Цернетич навлек на себя по
дозрения итальянских право
охранителей после того, как,
покидая отель в Риме, велел
владельцу прислать счет за
его пребывание в посольство
Македонии. Однако оказа
лось, что дипломаты никогда
ничего не слышали о «его
высочестве».
Детективы выяснили, что
Цернетич родился в Италии
на границе со Словенией
и живет в Турине, а не де
лит время между домами
в Белграде и на Лазурном
Берегу, как он утверждал.
Также сыщики нашли тайник
с поддельными паспортами.
Полицейские предупредили
Цернетича, что могут аре
стовать его по завершении
расследования.
За потомка каких именно
королей, предположительно,
выдает себя Цернетич, не
уточняется. Последним мо
нархическим государством
на территориях современных
Черногории и М акедонии
было Королевство Югосла
вия. Оно сущ ествовало в
1929-1941 годах (формально
до 1945 года) на территории
современных Боснии и Гер
цеговины, Словении, Хорва
тии, Сербии, Черногории и
Македонии.

90 лет в Бермудском треугольнике

В 2015 году сотрудники
береговой охраны Кубы об
наружили на просторах Ка
рибского моря судно, которое
пропало без вести более
90 лет назад на территории
Бермудского треугольника.
Корабль появился в зоне,
запрещенной для навигации.
Выяснилось, что найден
ный корабль - это знамени
тый пароход SS. Cotopaxi,
который пропал в Бермудском
треугольнике 1 декабря 1925
года. Чтобы перехватить суд
но, были отправлены три
патрульных катера береговой
охраны. Когда пограничники
приблизились к цели, то из
умились: корабль был неве
роятно ржавым. Еще большее
удивление постигло сотрудни
ков охраны, когда они, подняв
шись на борт, не обнаружили
ничего от экипажа.

Затем пограничники начали
осматривать судно и нашли
личный дневник капитана,
который служил в Clinchfield
Navigation Company на мо
мент исчезновения судна.
Кубинский эксперт Родольфо
Крус С альвадор подтвер
дил подлинность бортового
журнала. Тетрадь содержит
очень много сведений о жиз
ни экипажа, однако ни на
шаг не приближает к ответу
на вопрос, что же все-таки
произошло с кораблем в тот
злополучный день. Послед
няя запись сделана 1 дека
бря. Именно тогда экипаж
отправил сигнал бедствия и
больше не выходил на связь.
С того дня о корабле не было
никакой информации. Спустя
месяц после исчезновения
C otopaxi внесли в реестр
пропавших кораблей, и судно
стало звеном в цепочке тайн
Бермудского треугольника.
Но как объяснить появ
ление корабля, пропавшего
почти столетие назад? Тут о
природных явлениях или че
ловеческих ошибках говорить
не приходится. Удивительно,
что в день, когда объявился
Cotopaxi, аномальная зона
забрала следующую жертву:
над Бермудским треугольни
ком пропал самолет.

Ш

(22.06-23.07)
У вас будет возможность реализовать
?7
какое-то желание. Вероятно, что в этом вам 11
поможет человек, который вас очень ценит и вообще ис
пытывает к вам добрые чувства. Кроме того, возможно
разрешится какая-то тревожащая вас ситуация.

fi

ЛЕВ

*

(24.07-23.08)
Возможно, вы попытаетесь привлечь к
себе внимание какого-то человека. Однако
есть вероятность, что вы выберете для этого не вполне
подходящие методы, поэтому результат может оказаться
не таким, ка к вам хотелось. Будьте осмотрительнее.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
На этой неделе у вас появится возмож
ность взять под свой контроль ка ку ю -то 1
сложную и не устраивающую вас ситуацию.
Это, в свою очередь, обернется получением дохода или
каких-то других благ.

В ЕС Ы
(24 .09 -23 . 10)

Возможно, вы столкнетесь с последстви
ями какого-то вашего неосмотрительного)
&
поступка. Велика вероятность, что вы будете вынуждены
мобилизовать все свои силы и способности, чтобы с наи
меньшими потерями выйти из сложившейся ситуации.

СКО РП 1Ш0Ш

г

(24.10-22.11)
Многие из окружающих будут плясать
под вашу дудку и действовать так, ка к вам
выгодно или просто хочется. Скорее всего, вы восполь
зуетесь своим даром манипулятора, чтобы получить
какие-то блага и удовольствие от происходящего.

©ДРВШЦ
(23 . 11-21. 12)

У вас может появиться новый друг, ко
торый многое даст вам в плане общения и
ярких впечатлений. Скорее всего, с ним будет интересно
дискутировать, а совокупность его знаний и умений по
может ему стать для вас еще и учителем.

Кабачки помогут защитить организм
реном, приготовленном на ния, так что этот овощ обязан
пару или запеченном виде. присутствовать в вашем меню
Тогда лишние килограммы и каждый день.
ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ
сантиметры на талии будут в
буквальном смысле таять на
Оказывается, кабачки не
глазах, но при условии, что во хуже черники и моркови воз
время диеты человек не будет действуют на глаза и зрение
кушать ничего вредного.
в целом. Все потому, что каба
ПОХУДЕНИЕ
ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ чок содержит много витамина
Кабачки не содержат хо
В кабачках содержится до А, и этим все сказано.
лестерин, а их калорийность статочное количество калия,
ИММУННАЯ СИСТЕМА
на 100 г составляет всего 17 который необходим для нор
В 100 г кабачка содержится
ккал. При этом, в кабачках мализации работы сердца. 17,9 мг витамина С, а это треть
содержатся и белки, и угле Плюс ко всему, отсутствие суточной дозы для взрослого
воды, и даже жиры, правда, холестерина в кабачках ведет человека. Получается, что
только 0,1 г насыщенных и 0,1 к тому, что сосуды самоочи р егулярное употреблени е
г полиненасыщенных жирных щаются от холестериновых кабачков приведет к укрепле
кислот на 100 г продукта. Даже клеток и токсических веществ, нию иммунитета и защите
несмотря на наличие сахара попавших в кровь из других организма от вредоносных
в кабачке, он остается мега- продуктов питания. Те люди, вирусов, бактерий, грибков и
полезным в плане похудения. которые регулярно кушают прочих микробов, провоци
Д иетологи р еком енд ую т кабачки, меньше страдают от рующих развитие серьезных
употреблять кабачки в ва- скачков артериального давле- заболеваний.
на постоянной основе, пишет
sobkor.net. Если есть возмож
ность заморозить кабачки на
зиму, то не теряйте времени
и займитесь этим уже сейчас,
так как этот овощ принесет
максимум пользы в период
зимних холодов и межсезонья.

Сезон кабачков в самом
разгаре, поэтому знать об их
пользе не помешает никому.
Кабачки, как и огурцы, практи
чески состоят из воды. Также
в их составе есть полезные
микроволокна, витамины и
минералы. Собственно, по
этому медики и рекомендуют
включать их в летний рацион

КОЗЕРОГ
(22 .12-20 .01 )
Вы можете проявить себя с совершенно
неожиданной стороны. Возможно, у вас
раскроется какая-то латентная способность, связанная с
творческой самореализацией, и вы тут же воспользуетесь
этим для достижения каких-то целей.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Скорее всего, вам придется принимать
какое-то сложное решение, связанное в
щ
некотором роде с этикой и моралью. Не исключено, что
ответственность за этот выбор еще долго будет довлеть
над вами и влиять на ваше существование.

РЫ БЫ
(20 . 02 -20 .03 )

О

Очевидно, вам на этой неделе при
дется взять на себя ответственность не
только за себя и свои действия, но и за какую-то группу
людей, которые по каким-то причинам в чем-то от вас
зависят. Будьте открыты и честны в своих действиях.
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Реклама" ДП» 9 - 7 0 - 5 5

Факультет среднего
профессионального образования
(технический колледж им. Ю.А. Гагарина)
Инженерно-технического института
Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко
объявляет набор выпускников 9-х и 11-х классов без
вступительных испытаний на следующие специальности
среднего профессионального образования:
♦ ком пью терны е системы и комплексы ;
♦ электроснабжение;
♦ техническая эксплуатация и обслуживание элек
трического и электромеханического оборудования;
♦ монтаж и техническая эксплуатации промы ш лен
ного оборудования;
♦ автоматизация техн о логиче ских пр оц ессо в и
производств;
♦ технология машиностроения.
На базе 9-ти классов срок обучения - 4 года. Форма
обучения - дневная, на русском языке.
Зачисление на основе конкурса аттестатов; на базе 11
классов зачисление на второй курс.
Наш адрес: г. Тирасполь, ул. Восстания, 2а .
Телефон: (0533) 9-71-20.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Лицензия №002892

[

Окажем юридическую консультацию и помощь при составлении
анкет на различные гражданства. Замена, утеря, дубликаты до
кументов. Различные справки из посольств. Составление жалоб,
приказов, исковых заявлений, ходатайств. Возврат долгов в
судебном и в не судебном порядке. Представительство в судах.
Рассмотрение сложных случаев.
г. Тирасполь, ул. Карла Ли6 кнехта, 306.
ТЦ «Ян», бу ти к № 14, с 9.00 до 3.2.00.

Тел.: (777) 4 -3 1 -3 7 , (0-69) 6 1 -4 4 9 2 .

Фирма приглашает на работу на долж
ность
ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.
Требования:
■ высшее образование, возраст - до 40
лет, опыт работы в крупных структурах не
менее 3-х лет;
■ знание компьютерных программ
Microsoft (Word, Excel).
Справки по телефонам:
(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: высшее специальное обра
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: tdorma58@mail.ru

ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС»
проводит
► зап ро сы предложений по реализации:
- Лома цветных металлов ( с засоренностью).
- Легковых автомобилей Mercedes-Benz, Skoda, Toyota
Land Cruiser-Nissan.
- Грузовых автомобилей: КАМАЗ-5511, ГАЗ-2705, вакуум
ной машины, поливомоечной машины.
- Тракторов Т-16МГ, Т-40, Т-16МТ, ДТ-75 (гусеничный).
- Мотоцикла «Урал-ИМЗ 8.103.10» с коляской.
- Тепловозов ТГМ-6Д и бульдозеров Т-330 Р-1-01.
- Полуприцепов-рефрижераторов модель 9786 и дизельгенератора1Д12В-300 КС1.
- Проектной документации (строительство Центра до
суга г. Днестровска; строительство 10-этажного дома г.
Днестровск).
► а укци о н ы по реализации:
- производственного здания по ул. Лазо, 1/1, г. Дне
стровска;
- 2-комнатной квартиры по ул. Строителей, 51, г. Дне
стровска.
Подробнее на официальном сайте ЗАО «Молдавская
ГРЭС» в разделе «Реализация ТМЦ» по адресу:
http://m oldgres.com
или по тел.: 0 (219) 79-127.

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Телефоны:
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.

яп

Швейная фирма "Интерцентр Люкс"

Вниманию
тираспольчан!
В парке культуры и от
дыха "Победа" в рамках
клуба выходного дня "Паркомания-2017" состоятся
мероприятия:

t

► СРОЧНО производит дополнительный
набор в г. Тирасполе и г. Дубоссары
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ
с высокой оплатой труда до 4000 руб. В первый
месяц выплачиваются подъемные до 1500
руб.
► Организует обучение швей.
Срок обучения - до 3-х месяцев с выплатой
ежемесячной стипендии. Бесплатный проезд
иногородним, другие льготы.
Обращаться:

© 1 июля в субботу с 12:00 до 14:00 развлекатель
ная программа творческих коллективов МУ "ЦДМ
"Юбилейный" "Радуга улы бок";
© 2 июля в воскресенье с 17:00 до 19:00 вечерин-

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.

РЕАЛИЗУЕМ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ
И ОБУВЬ.
Тел.: (0-777) 1 -2 9 -7 4 ,тел ./ф акс:
(0-533) 9 -0 9 -6 2 .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА 2017 ГОД.
Оф ормить подписку
на газету

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

!Т

Д нестровская правда”
вы можете во всех
отделениях
"
ГУП "Почта
Приднестровья".
.

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

9-34-48,
4-31-74.

•'i ' *

I ПРОДАЮТ
j
аккордеон
, "ВОЛЬТМ ЕЙСТЕР",
полный.
Обращаться
по телефону:
(778) 31-986.

РЕМ ОНТИРУЮ ш ве йн ы е , с т и р а л ь н ы е м аш и-!
• н ы , о в е р л о ки , м о то р чи ки . В Ы Е З Ж А Ю в се ла •
• д л я рем онта.
•
:
Тел.: 0 (533) 2-74-53, (0-777) 6-35-46.
'•
I

Считать недействительным утерянный техпа
спорт на квартиру № 33 по улице Юности № 41,
выданный МБТИ на имя Ларисы Эдуардовны
Серебряковой.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:Продам
* ГАЗ-2417 "Волга", 1986 г., белая. j
* Состояние отличное. Цена - 1300 у.е.
Г
Тел.: (0777) 4-31-37.

*

I

г — — — — — — — — — — — — — — — — — п

Считать недействительным утерянное свидетельство серии АН
№ 0155188 от 14.03.2008 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь,
ул. Ю ности № 41, кв. № 33, выданное ГУ "Регистрационная пала
та" МЮ ПМР на имя Ларисы Эдуардовны Серебряковой.
Считать недействительным утерянное свидетельство серии АН
№ 0063588 от 05.03.2005 г. о государственной регистрации права
собственности на объект, расположенный по адресу: г. Тирасполь, г
Днестровск, ул. Первомайская № 6, кв. №14, выданное ГУ "Регистра
ционная палата" Мю ПМР на имя Татьяны Ивановны Кузьменко.

I Швейная фирма приглашает на работу |
. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКА- .
!
МОДЕЛЬЕРА
( г — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -|
ОАО 'ТИРАСПОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" |
I
по производству верхней одежды.
||
I К У реализует КИРПИЧ р а з н ы х в и д о в .
I Требования: высшее образование, воз - 1
Использование в строительстве нашего кирпича j
I раст - до 45 лет, опыт работы на предпри- ^ J, создает
условия для комфортного проживания, (
ятиях швейной отрасли не менее 5-ти I экологического благополучия и сохранения здоро- |
I вья граждан.
_ i
лет, умение работать самостоятельно.
■
РЕАЛИЗУЕМ
песок.
Справки по тел.:
1 Имеется кирпич по низким ценам.
1
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
1!
Телефон отдела сбыта:
*
E-mail: tdorma58@mail.ru
* , 0(533) 5-43-36, с 8:00 до 16:45,
L — — — — — — — — — — — — — — — — — J
I выходные: суббота, воскресенье.

ЗАО <<Одема>>
им. В. Соловьевой
объявляет дополнительный набор

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

—

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г. ТИРАСПОЛЬ»
производит изготовление и установку
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ М РА М О РН О Й КРОШ КИ
на всех кладбищах города.

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

L ——————————————————

Контактный телефон: (778) 26-469.

М нение редакции не обязательно совпадает с точкой зрения автора. Редакция знакомится
с письм ам и, не вступая в переписку. Р укописи не возвращ аю тся и не рецензирую тся.
О тветственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция оставляет за собой
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