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КОРОТКО О ВАЖНОМ

СИМВОЛ МУЖЕСТВА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

Х ристос

воскресе!

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов направил жителям
столицы Приднестровья поздравления по случаю праздничной даты
— Дня освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков.
«Во время Великой Отечественной войны тысячи приднестровцев
воевали в рядах Советской армии. Наши народы вместе противостояли
фашизму, и это укрепляет наше единство сегодня, спустя более 70лет»,
— отметил депутат. «В прошлом году я побывал на одном из приднестров
ских мемориалов, где погребены бойцы 115 полков, в том числе и пехот
ного полка из Воронежа, откуда я родом. И выступил с предложением
увековечить память участников тех сражений в столице Черноземья. В
ближайшее время капсула с землей с тех мест станет частью экспозиции
знаменитого воронежского военно-мемориального комплекса Чижовский
плацдарм», — рассказал парламентарий.
В завершение Чижов отметил, что 12 апреля — это наш общий празд
ник. «Пусть эта дата и впредь остается символом мужества советских
воинов и единства наших народов!» — заключил депутат.

С 15 АПРЕЛЯ ПО 20 ИЮНЯ НА ДНЕСТРЕ
БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО РЫБОЛОВСТВО
До утверждения отдельных приказов минсельхозприроды установлен
полный запрет на любительский, спортивный и промысловый лов рыбы
в период нереста.
В период нереста с 20 апреля по 20 июня в реке Днестр (с притоками) —
от Каменки вверх по течению до границы с Украиной — будет запрещено
рыболовство. Приказ об этом подписан главой министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов.
В документе также указано, что с 15 апреля по 15 июня рыболовство
будет запрещено в Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, рыбо
хозяйственных водоёмах ПМР, а также на реке Днестр (до города Каменки;
от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по течению, включая протоку Турунчук,
до границы с Украиной). При этом сказано, что данный пункт не распростра
няется на рыбохозяйственные водоёмы, предоставленные физическим и
юридическим лицам для рыбоводства; а также осуществление рыболов
ства в научно-исследовательских и контрольных целях.

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПГУ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ
Студенты и преподаватели Приднестровского госуниверситета им. Т.Г.
Шевченко приняли участие в общегородском субботнике. Мероприятие
приурочили ко Дню освобождения Тирасполя.
В весенней уборке территории участие приняли около ста человек
— преподаватели и студенты экономического, филологического и физи
ко-математического факультетов, факультета физкультуры и спорта, пере
даёт центр СМИ ПГУ. По традиции приводили в порядок бульвар имени
Гагарина: подметали, сгребали сухую траву, убирали мусор.
Студенты и преподаватели госуниверситета ежегодно принимают уча
стие в таких акциях. Общими силами они приводят в порядок территорию
около университета.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЗ ТИРАСПОЛЯ СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ КОНКУРСА
«ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС»
В Национальном музее природы и этнографии Кишинёва состоялось
торжественное открытие выставки «Этот загадочный космос», организо
ванной Российским центром науки и культуры (РЦНК). Юные художницы из
Тирасполя заняли первые места в конкурсе-выставке в своих возрастных
категориях.
Как сообщается на сайте РЦНК, мероприятие посвятили 80-летнему
юбилею первой женщины-космонавта В.В. Терешковой и 110-й годовщине
со дня рождения учёного-конструктора С.П. Королёва.
В творческом состязании приняли участие 465 ребят из Молдовы и
Приднестровья. В финал конкурса прошло 100 лучших работ. В них юные
художники отразили достижения человечества в покорении космоса:
первый полёт, космические станции, корабли, спутники. Конкурсанты
показали, как они видят просторы бескрайнего космоса, пейзажи других
планет, космическое будущее.
В возрастной категории от 11 до 13 лет ученица Тираспольской детской
художественной школы им. А.Ф. Фойницкого Екатерина Чепалдюк заняла
первое место. Среди художников от 13 до 17 лет победу одержала Ирина
Чмилль — также воспитанница столичной художественной школы. Всем
победителям вручили почётные дипломы и денежные премии.
По сообщениям информагентств

пасхальное послание
” А Х р и с т о с з а в с е х у м е р , ч т о в ы ж и в у щ и е у ж е не для
севя ж и л и , н о д л я у м е р ш е г о з а н и х и в о с к р е с ш е г о " . (2 Кор. 5,15)

Возлю бленные о Господе всечестные отцы,
паст ы ри словесного стада Христ ова, боголю бивы е иноки
и инокини, благочестивые миряне богохранимой земли Приднест ровской!
Ны не вновь и вновь звучит в наш их храм ах пасхальное благовестие:
ХРИ СТОС ВОСКРЕСЕ!

Это не просто традиционное приветствие, но пере
даваемое из века в век достоверное свидетельство
святых апостолов - учеников Господа нашего Иисуса
Христа. В нем содержится самая важная, самая
радостная для каждого человеческого сердца весть:
Христос воскрес из мертвых и Своим славным Вос
кресением даровал нам жизнь вечную. «Ночь долгая
и темная поглощена, - восклицает святитель Иоанн
Златоуст в своей пасхальной проповеди, - жизнь
всем открыта, всё полно неиссякаемого света...»
Ни с чем не сравнимая радость Пасхи - это при
открытая для нас дверь в иной мир, возможность
прикоснуться к нашему Небесному Отечеству. «Как
смертные мы падаем, но как бессмертные вос
кресаем», - объясняет святитель Илия Минятий.
Для христианина любые обстоятельства с помо
щью Божией могут изменяться к лучшему, и вслед
за апостолом Павлом каждый из нас получил дерз
новение воскликнуть: «Всё могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). Эту же мысль
раскрывает преподобный Ефрем Сирин: «Тобой,
Господи, повсюду приобретается жизнь. И тем
ница с Тобой - не темница, потому что чрез Тебя
человек восходит на Небо. И гроб с Тобой - не гроб,
потому что Ты - Воскресение».
В нынешнем году исполняется сто лет с того вре
мени, как в России начались гонения на Православие
и пролилась кровь первых новомучеников Церкви
Русской. Мы с вами ныне обращаемся памятью к
духовному подвигу тех, кто, подобно Господу наше
му Иисусу Христу, смертию смерть попрал, кто и во
время пребывания в темнице, перед лицом мучите
лей, не отступился от веры и не предал Спасителя.
Подвиг свяЩенников и простых прихожан, которые
жизнью своей доказали верность Христу, должен
служить для нас примером того, как преодолевать
трудности и испытания, безбоязненно отстаивать
свои убеждения, быть мужественными перед лицом
любых испытаний и любых врагов.
Митрополит Антоний Сурожский так сказал о новомучениках и исповедниках Церкви Русской: «Мы
должны быть благоговейно благодарны за их под
виг, за величие их души, за дерзновение их жизни;
но каким вызовом является их жизнь для нас. Мы
живем жизнью серой, часто без подвига внутрен
него, и, конечно, без внешнего подвига... Так ли
мы отвечаем на любовь Божию?.. И их память мы
должны совершать не только тем, чтобы лико
Пасха Христова

вать о них, чтобы дивиться на них, а тем, чтобы,
взглянув в их жизнь, стать подобными им, отдать
свое сердце, отдать свою жизнь для служения Тому
Богу, Который нас научил такой любви».
Мы должны постараться не забывать в повсед
невной суете о том, ради чего живем. Бог даже в
малом не нарушает человеческой свободы. И мы
сами должны сделать главный выбор: хотим ли быть
со Христом - и в нашей земной жизни, и в вечности?
И второе, о чем необходимо помнить всегда, как надо относиться ко всем тем, кто нас окружает
Преподобный авва Дорофей сказал об этом очень
коротко и емко: «От ближнего - жизнь и смерть».
Потому что именно наше отношение и наши поступки
по отношению к другим людям показывают, являемся
ли мы на самом деле христианами.
Чаще всего мы недовольны окружающими и легко
их осуждаем, при любом общении пытаемся насто
ять на своем. Но святые отцы говорят, что к ближ
нему надо относиться не просто с уважением - а с
благоговением, потому что каждый человек несет в
себе образ Божий. Надо приучиться предпочитать
другого человека себе, то есть видеть его нужды и
стараться ему помочь, даже если при этом придет
ся отказаться от чего-то своего. Чтобы научиться
так относиться к людям, нужно бороться с собой, с
собственными грехами, наступать на свою самость,
свой эгоизм. Но, как любил говорить преподобный
старец Паисий Святогорец, «если эгоизм умрет, то
душа воскреснет!» И тогда мы без слов будем сви
детельствовать ближним и дальним о нашей вере.
Молитвенно желаю, чтобы Воскресший Христос
Жизнодавец благословил землю приднестровскую
миром и благоденствием, даровал всем нам возмож
ность жить и трудиться во славу Божию и к пользе
ближнего. Пусть праздник светлого Христова Вос
кресения даст каждому из нас силы к духовному
возрождению. И особенно хотел бы пожелать, чтобы
мы научились не только о чем-то просить Бога, но
жили в постоянном благодарении Ему - за наше
спасение, за вечную жизнь, которая открыта для
каждого из нас.

2017 год

Хр и с т о с воскресе!
воистину воскресе Хр и с т о с !
САВВА,
Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский

град Тирасполь
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Она полюбила космос... с первого спутника!
на околоземную орбиту.
До полёта Юрия Гагарина оста
валось почти четыре года, но это
тоже было эпохальным событием.
«С той поры космос перестал
быть для меня абстракцией, я
вдруг почувствовала к нему самый
живой и страстный интерес», вспоминает Ольга Гамарник. Де
вушка стала тщательно собирать
всё, что связано с космической
темой - газетные статьи, книги,
открытки и, прежде всего, марки. И
хотя ей не удалось, как мечталось,
связать с космосом свою профес
сиональную деятельность, он всётаки вошёл в её жизнь - прочно и
навсегда.
Это понимаешь, видя, с какой
любовью Ольга Валентиновна
снова перелистывает первую в
её жизни книгу о космонавтике
- «Искусственные спутники» А.
Штернфельда 1958 года издания.
А вот уже современная книга,
написанная к 80 -летию со дня
Она помнит, как всё начиналось. рождения первого космонавта:
1957 год, Ольга - ученица 10-го «Поехали! «Мы - первые в космо
класса Тираспольской женской се» А. Железнякова. Гагаринскую
школы № 2. На уроке астроно фразу «Поехали!» знает весь мир,
мии учитель наглядно объясняет но мало кто знает, что у неё было
устройство Солнечной системы продолжение: «Косберг сработал».
на простой объёмной модели. Ольга Гамарник может много рас
Юные барышни слушают вполу сказать о советском инженереха, шушукаются о своём, о деви конструкторе Семёне Косберге,
чьем - космос их, конечно, мало создателе третьей ступени для
интересует, и нашу героиню в том достижения второй космической
числе. Но прошло всего несколько скорости (двухступенчатую раке
месяцев, и мир узнал о выходе ту-носитель до него разработал
первого искусственного спутника Сергей Королёв). Благодаря тре

«Нам выпало большое счастье
- счастье первых шагов в кос
мос. И пусть потомки завидуют
н а ш е м у с ч а с ть ю ... М о гу ч и е
двигатели ракеты создавали му
зы ку будущего, наверное, ещ ё
более волнующую и прекрасную,
чем величайшие творения про
шлого». Эти слова приписывают
самому Юрию Гагарину, но, во
в ся ко м случае, их автор был
настоящ ий поэт новой ко с м и 
ческой эры. Первые шаги чело
вечества в космосе вызвали на
Земле большой романтический
подъём, в С о в етско м С ою зе
ж е - особенно. Самы е разные
люди тогда вдруг почувствовали
себя словно «ближе к звёздам».
А некоторы м этот свет озарил
всю дальнейшую жизнь. Среди
них - тираспольчанка Ольга Ва
лентиновна Гамарник.

тьей ступени в 1959 году советская
станция достигла Луны, облетела
вокруг и сфотографировала её
обратную сторону. Без неё 12
апреля 1961 года не состоялся бы
и первый полёт человека в космос.
Кто-то решит, что у нашей геро
ини не совсем обычная для «нор
мальной» женщины сфера интере
сов. Вместе с тем в её жизни было
всё: любовь, брак, семья, дети, ра
бота, быт. Но не зря так близки ей
строчки В. Солоухина: «Жить на
земле, душой стремиться в небо
- вот человека радостный удел».
В 1966 году в Тирасполе открылось
отделение Всесоюзного общества
филателистов - Ольга Гамарник
стала шестым по счёту его чле
ном и едва ли не единственной

женщиной в его рядах. Марки на
космическую тему - как много их
выпускалось когда-то и продолжа
ет выпускаться до сих пор. Сейчас
Ольга Валентиновна сама активно
участвует в создании новых серий
марок о космосе, используя на
копленный за долгие годы в её
архиве богатейший материал. А к
50-летию полёта первого человека
в космос она стала автором-составителем фотоальбома «Герои
космоса в Тирасполе», в котором
есть уникальные фотографии и
документы.
«Пусть эти скромные чёрно
белые фотографии альбома со
хранят в вашей памяти образы
героев космоса, побывавших в
нашем городе, и помогут почув-

В.В. Горбатко, летчик-космо
навт СССР, почетный гражда
нин г. Тирасполя.
ствовать и осознать величие их
огромного подвига. Наши космо
навты были окружены легендар
ным ореолом славы, но это были
удивительно простые и умные
люди. Всмотритесь в их лица...
Это не просто история... Это
уже Легенда и Быль З е м л и .» ,
- написала Ольга Гамарник в по
слесловии. Кстати, на последней
странице этого альбома есть
эмблема будущего российскоприднестровского космического
экипажа. Мечта, которая может
когда-нибудь осуществиться.
Олег СОСНИН

►ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ № 852
Об утверждении межведомственной комиссии по
согласованию проектов решений и сопутствующих
документов в части архитектуры, градостроитель
ства и земельным отношениям в новом составе
В связи с кадровыми изменениями в Государственной
администрации города Тирасполя и города Днестровска,
в соответствие с решением 5-й сессии XXV созыва от
9 февраля 2017 года Тираспольского городского Со
вета народных депутатов «О делегировании депутатов
Тираспольского городского Совета народных депутатов
в состав комиссий, образованных при Государственной
администрации г. Тирасполя и г. Днестровска» № 31,
законом Приднестровской Молдавской Республики от 5
ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94
4), глава РЕШИЛ:
1. Утвердить межведомственную комиссию по согла
сованию проектов решений и сопутствующих документов
в части архитектуры, градостроительства и земельных
отношений в новом составе:
Председатель комиссии:
И.Я. Пунцель - заместитель главы Государственной
администрации города Тирасполя и города Днестровска
по архитектуре, строительству и земельным отноше
ниям.
Члены комиссии:
A.В. Сухань - начальник управления архитектурно
строительного, жилищного и земельного контроля
Государственной администрации города Тирасполя и
города Днестровска;
B.К. Харченко - начальник управления земельных
ресурсов Государственной администрации города
Тирасполя и города Днест ровска;
Г. В. Бондарь - начальник управления архитектуры и
градостроительства Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска;
К.В. Ройман - депутат Тираспольского городского
Совета народных депутатов;
О.Т. Котеля - начальник управления документаци
онного управления Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска;
Представитель ГУ «РЦГиЭ» (по согласованию);
Представитель пожарной охраны ГУ по ЧС МВД ПМР
(по согласованию):
Представитель ГУП «РБТИ».
2. Установить, что в случае необходимости к работе
комиссии могут привлекаться специалисты других
ведомств.
3. Межведомственной комиссии в срок до 25 апреля
2017 года разработать Положение о комиссии и пред
ставить его на утверждение главе Государственной ад
министрации города Тирасполя и города Днестровска
в установленном порядке.
4. Распоряжение Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска от 11 июня
2015 года № 258 «О создании межведомственной
комиссии», с внесенными изменениями считать утра
тившим силу.
5. МУП «Медиацентр «Тирасполь» опубликовать на
стоящее решение в газете «Днестровская правда» и на
официальном сайте Государственной администрации.
6. Контроль исполнения настоящего решения возло
жить на заместителя главы Государственной админи

страции г. Тирасполя и г. Днестровска по архитектуре,
строительству и земельным отношениям И.Я. Пунцель.
Глава
6 апреля 2017 г.

О. ДОВГОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 883
Об установлении порядка предоставления льгот
ного проезда на автотранспорте общего пользова
ния (за исключением таксомоторных перевозок) и
регулярных маршрутах электрического наземного
транспорта на территории города Тирасполя
Во исполнение Постановления Правительства При
днестровской Молдавской Республики от 2 марта 2017
года № 32 «О порядке предоставления льготного проезда
на автотранспорте общего пользования (за исключением
таксомоторных перевозок) на городских, пригородных,
междугородных и международных регулярных марш
рутах, а также маршрутах электрического наземного
транспорта» (САЗ 17-11), в соответствии со статьей 41
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5
ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4)
глава РЕШИЛ:
1. Право льготного проезда на регулярных маршрутах
электрического наземного транспорта города Тирасполя
предоставляется лицам, имеющим в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики право на льготный проезд, при
условии предъявления документа, дающего право на
льготный проезд.
2. Правом льготного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования на городских маршру
тах по договорённости между Государственной адми
нистрацией города Тирасполя и города Днестровска с
перевозчиками предоставляется лицам в соответствии
с действующим законодательством при условии предъ
явления соответствующего документа, дающего право
на льготный проезд.
3. МУП «Тираспольское троллейбусное управление»
ежемесячно в срок до 25 числа предоставлять в отдел
экономического анализа и предпринимательства Госу
дарственной администрации города Тирасполя и города
Днестровска, управление бюджетного планирования
и ценообразования Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска расчеты по
возмещению потерь от перевозки пассажиров льготной
категории.
4. Считать утратившим силу решение Государственной
администрации города Тирасполя и города Днестровска
№ 749 от 24 марта 2017 года «Об установлении порядка
реализации льготного проезда на электротранспорте и
автотранспорте общего пользования (за исключением
легковых таксомоторов)».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования в газете «Днестровская правда» и на
официальном сайте Государственной администрации
города Тирасполя и города Днестровска.
6. Контроль исполнения настоящего решения возло
жить на начальника управления торговли и транспорта
Государственной администрации города Тирасполя и
города Днестровска РВ. Кулиш.
Глава
10 апреля 2017 г.

О.ДОВГОПОЛ

ВНИМАНИЕ!
Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска на ос
новании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 апреля 2016 года №
84-3-VI «Об аренде государственного и муниципального имущества» (САЗ 16-14),
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа
2016 года № 214 «О реализации порядка передачи в аренду зданий, сооружений
и иных объектов муниципального имущества г. Тирасполя» (Са З 16-32), Решением
5 сессии XXV созыва Тираспольского городского Совета народных депутатов от 9
февраля 2017 года № 28 «О реализации порядка передачи в аренду зданий, соору
жений и иных объектов муниципального имущества г. Тирасполя», с изменениями,
внесенными решением 5-й сессии XXV созыва Тираспольского городского Совета
народных депутатов от 2 марта 2017 года № 40, сообщает о сдаче в аренду следу
ющих объектов муниципальной собственности:
1. Наименование и адрес объекта
аренды.
2. Арендодатель (Балансодержа
№
п/п тель).
3. Арендатор.
4. Способ приобретения права на
заключение договора.

Дата,
номер
и срок
действия
договора

1. Стоимость пра
ва на закл ю чени е
договора аренды.
2. Р азм е р е ж е 
м есячной сум м ы
арендной платы.

1. Часть помещения здания лит. А, Договор № 01
от 15 марта
общей площадью 3 кв. м, по адресу:
2017 года.
г. Тирасполь, ул. Синева,1а (МОУ ДО
Срок аренды
1. «ТСДЮШОР плавания».
11 мес.
2. МУ «УФКС г. Тирасполь».
(27.03.2017
3. ООО «Авиценафарм».
27.02.2018)
4. Прямой договор

1. 290 руб. ПМР
2. 217,15 руб. ПМР

1. Часть здания помещения спорт
Договор № 02
комплекса лит. А, первого этажа,
от 31 марта
общей площадью 1 кв. м, по адресу:
2017 года.
г. Тирасполь, ул. Мира, 21а, МОУ ДО
Срок аренды
2.
«СДЮШОР гимнастики и акробатики.
11 мес.
2. МУ «УФКС г. Тирасполь».
(05.04.2017
3. Узун С.Ф.
05.03.2018)
4. Прямой договор.

1. 290 руб. ПМР
2. 139,20 руб. ПМР

1. Часть здания спорткомплекса Договор № 04
лит. А, первого этажа, общей площа от 31 марта
дью 1 кв. м, по адресу: г. Тирасполь,
2017 года.
3. ул. Мира, 21а, МОУ ДО «СДЮШОР Срок аренды
борьбы и бокса
11 мес.
2. МУ «УФКС г. Тирасполь».
(05.04.2017
3. Узун С.Ф.
05.03.2018)
4. Прямой договор.
1. Часть здания лит. А, состоящая
из части помещения № 2, первого
№ 03
этажа, общей площадью 1 кв. м, по Договор
от 31 марта
адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко,
2017 года.
81, МУ «Тираспольский дом народ
4. ных традиций и ремесел»
Срок аренды
11 мес.
2. МУ «Управление культуры г. (05.04.2017
Тирасполь».
05.03.2018)
3. Узун С.Ф.
4. Прямой договор.
1. Часть здания лит. А, состоящая
из помещения подвала № 32, общей
площадью 21,5 кв. м, по адресу: г.
5. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 26
2. МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
3. Ксензов А. В.
4. Прямой договор.

Договор № 05
от 30 марта
2017 года.
Срок аренды
11 мес.
(05.04.2017
05.03.2018)

1. 290 руб. ПМР
2. 139,20 руб. ПМР

1. 290 руб. ПМР
2. 112,37 руб. ПМР

1. 311,75 руб. ПМР
2. 356,64 руб. ПМР

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

15 апреля 2017 г.

КЛАШОВА^ВДУШЙ

Тит Ледолом

н а 17 - 2 3 а п р е л я

15 апреля православная церковь от
мечает память преподобного Тита Чудот
ворца, жившего в IX веке.

Прозвищ е «Ледолом » святой Тит
получил в народе из-за того, что в его
день окончательно вскрываются реки и
озера. За этим процессом принято было
внимательно наблюдать: если лед утонет,
опустится на дно, то нужно готовиться к
сложному году. Если полая вода разо
льется — можно ждать хороших трав и
раннего покоса. А если к Титу лед еще не
сошел — значит, рыба нынешней весной
будет ловиться плохо. Следили на Тита и
за птицами. Если закричит перепел — бу
дет много хлеба и много травы. Называли
этот день также Бесхлебицей. Запасы
зерна заканчивались, и люди начинали
перебиваться с хлеба на квас. По этому
поводу говорили: «Было когда-то вся
кого жита по лопате, а сейчас дожили
— ножки съежили»; «У кого ничего, а у

нас и пуще того». Несмотря на тяжелые
времена, припасенное на посев зерно не
трогали. Это было табу: «Корову продай,
а поле добрым семенем засевай»; «Сам
голодай, а поле зерном не обделяй».
У торговцев же, напротив, эта дата
называлась «барыш-день». Они стара
лись отпраздновать его как можно более
шумно — это сулило хорошие прибыли в
течение всего года.
Нередко день Тита приходится на пе
риод Великого поста. Этим объясняется
множество шуток, присказок и поговорок
про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»;
«Пьяный Тит псалмы твердит»; «У
нашего Тита и пито, и бито», — вот
только некоторые из них.
Именины: Георгий, Гоигорий, Ефим.

Н1АША1М1ЕДКУ

Почему красят яйца на Пасху

История Пасхи

Праздник Светлого Христо
ва Воскресенья празднуется
христианами уже много веков
подряд. Пасха считается од
ним из самых больших право
славных праздников. В этот
день верующие торжествуют
избавление через Христа от
всех грехов человечества,
дарование жизни и вечного
блаженства.
Корни этого праздника ухо
дят в глубокую древность.
Впервые его стали праздно
вать в восьмом веке до нашей
эры. И только в начале нашей
эры Пасха стала олицетво
рять воскрешение Христа. А
до этого времени она празд
новалась в день избавления
евреев от гнета египетских
фараонов.
Так, в VIII в. до н. э. у власти
стоял фараон, который пора
ботил еврейский народ. Для

устрашения он стал в день
убивать по одному еврейско
му младенцу. В одной из бед
ных еврейских семей родился
мальчик. До трех месяцев
его всячески прятала мать.
А когда египтяне узнали, что
в доме есть младенец, мать
положила малыша в корзину и
оставила в траве у пруда. Там
его нашла дочь фараона. Она
пожалела младенца и оста
вила его себе. А кормилицей
к малышу была приставлена
его мать. Впоследствии Мо
исей станет защитником и
предводителем еврейского
народа. И с божьей помощью
освободит своих братьев и
сестер от рабства.
В б иб лейских писаниях
сказано о том, что однажды
Бог явился к Моисею в об
разе ангела и сказал, чтобы
в каждом еврейском доме
запекли одного ягненка, а
кровью животного пометили
двери. Моисей так и сделал.
В ту же ночь ангел, пролетев
ший над Египтом, убил скот
и первенцев египтян, не за
тронув те дома, которые были
окроплены кровью агнца. И
только тогда фараон разре
шил покинуть евреям Египет.
День, когда еврейский народ
стал свободным, и стали на
зывать Пасхой.

________________________ ГоИ ДОРО вЬ е!

ный цвет, который символизи
рует кровь пролитую Христом
за все грехи человечества.
ВЕРСИЯ ВТОРАЯ

Пасха - это один из главных
христианских праздников, и
символом этого дня являются
крашеные яйца. Нельзя одно
значно ответить на вопрос,
почему красят яйца на Пасху.
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ

По второй версии обычай
красить на Пасху яйца по
явился лишь в третьем веке
нашей эры и связан с именем
Марка Аврелия. В день, когда
родился император, одна из
кур, принадлежавших матери
Марка Аврелия, снесла яйцо
в красную крапинку. Многие
сей ф акт воспринял и как
предзнаменование, свиде
тельствующ ее о рождении
будущего императора. С тех
пор римляне стали красить
яйца в память о появлении
великого человека. Христиа
не переняли эту традицию и
стали дарить крашеные яйца
в день Светлой Пасхи.

Одна из распространенных
гипотез окраш ивания яиц
связана с Марией Магдале
ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ
ной. Когда Христос воскрес,
Третья гипотеза появления
его последовател и стали
рассказывать эту радостную крашеных яиц довольно про
новость всем верующим. И ста. В Великий пост, который
лишь Мария Магдалена ос длится 48 дней, верующим
мелилась принести эту весть приходится отказываться от
самому римскому императору любой пищи животного про
Тиберию. В качестве подарка исхождения, в том числе и
женщина преподнесла вла от куриных яиц. Оставаясь
стителю всего одно куриное н етронуты м и дли те л ьно е
яйцо и сказала: «Христос время, многие яйца просто
воскрес!» Император рассме портились. И тогда верующие
ялся и ответил: «Это также придумали варить яйца, что
невозможно, как твоему яйцу бы продлить их срок хране
поменять цвет». В ту же ния. А чтобы отличить сырые
секунду яйцо покраснело. от вареных яиц, последние
Император очень удивился и стали окраш ивать. Чтобы
ответил: «Воистину воскрес!» яйца поменяли свой цвет, их
Так появилась традиция окра отваривали в коре вишни, в
шивать яйца на Пасху в крас- свекле и в луковой шелухе.

Ученые объяснили природу гипертонии

Российские биологи нашли
возможные причины развития
гипертонии (стойкого повыше
ния артериального давления).
Одну из возможных причин
развития гипертонии ученые
из Института цитологии и ге
нетики Сибирского отделения
Российской академии наук
видят в изменении нервной
активности и кровотока в го
ловном мозге, происходящем
в раннем возрасте.
К таким выводам специ
алисты пришли, сравнив две
группы крыс. Первая имела

ГОРОСКОП

нормальное артериальное
д авление, вторая — а но
мальное, получившее раз
витие в период от четырех до
шести недель от рождения и
характерное для них в даль
нейшем.
У грызунов во второй груп
пе, по сравнению с первой,
ученые наблюдали сдвиги
в показателях кровотока в
определенных артериях, а
также изменения в активности
головного мозга, в частности,
ее уменьшение в префронтальной коре и повышение в
районе гипоталамуса.
У 90-95 процентов людей
вы сокое кровяное д а вл е 
ние не имеет явно наблю
даемых причин. Между тем,
гипертония является одним
из факторов риска для за
болеваний головного мозга,
почек, сердца, глаз и других
органов. Исследование рос
сийских ученых может помочь
в профилактике данных за
болеваний.

ЭЖО1И1НМ1И1ШО

В горах появился удивительный «гид»

Мужчина рассказал, как он
гулял в горах Швейцарии и в
какой-то момент понял, что
заблудился. Найти дорогу к
хостелу ему помог местный
кот, которого путешественник
успел сф отограф ировать.
Другие туристы узнали живот
ное на снимке и рассказали
об эпизодах своих встреч с
четвероногим спасателем в

этой же местности.
— «Я искал по карте, как
вернуться в хостел, и един
ст ве н н ы й о ф и ц и а л ь н ы й
путь вниз пролегал по до
роге, которая в то время
была перекрыта», — написал
спасенный турист в новостной
социальной сети Reddit.
По его словам, вскоре по
явился кот и повёл его в до
лину, постоянно оглядываясь
назад, чтобы заблудившийся
путешественник следовал за
ним. Когда человек увидел у
подножия горы дорогу к свое
му хостелу, кот пошёл по сво
им делам. На опубликованных
разными людьми фотосним
ках можно увидеть одно и то
же животное, которое теперь
стало знаменитостью благо
даря своему человеколюбию
и приятной внешности.

ОВЕН
(21.03-20.04)
На этой неделе стоит воздержаться от
заключения тройственных деловых союзов
и от начала коммерческих проектов, предполагающих
использование как заимствованных, так и своих личных
денежных средств.

‘П Ш ВД

(21.04-21.05)
В данный период у вас может появиться
надежный деловой партнер. Правда, есть
вероятность, что сотрудничество с этим человеком
начнется со скандала или с какой-то весьма двусмыс
ленной ситуации.

ЕШЕШВЩГУ]

(22.05-21.06)
Сейчас есть вероятность первого этапа
каких-то перемен, что некоторым образом
выбьет вас из колеи, заставит изменить приоритеты или
мировоззрение и подстроиться под какие-то обстоятель
ства, в которых вам не очень комфортно.

РШ

(22.06-23.07)
У вас не исключены конфликты на работе.
Возможно, вам придется столкнуться с не- * ( ! ‘
адекватным поведением человека, от которого многое
зависит в вашей деятельности. Есть вероятность, что
вы будете расплачиваться за свою недальновидность.

ЛЕВ

*

(24.07-23.08)
Возможен весьма напряженный рабо
чий график. Велика вероятность, что при
дется трудиться больше, чем вы собирались, однако это
принесет вам неплохую прибыль, соответственно, усилия
и старания окупятся в полной мере.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Скорее всего вас ждет тесное взаимо- |
действие с человеком, который благоволит f
не только вам, но и тем, кто вам дорог.
Велика вероятность, что он окажет вам весьма ценную
и важную услугу.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Многое в ваших делах будет зависеть от^
вашей осмотрительности. Постарайтесь не
совершать импульсивных поступков, а при принятии ре
шений руководствуйтесь не эмоциями, а исключительно
здравым смыслом.

(*гаг)г?тгтмп

г*

(24.10-22.11)
Очевидно, вам в данный период придет- !'{С
ся тесно взаимодействовать с человеком,
^
которого вы на дух не переносите, а ваше с ним со
трудничество будет обусловлено чьим-то приказом или
финансовой необходимостью.

ОТРВЛВЩ

(23.11-21.12)
У вас могут появиться новые интересные
планы, которые, скорее всего, будут связаны
с каким-то путешествием. Велика вероятность, что вы
не только определитесь со сроками вояжа, но и начнете
активно к нему готовиться.

КОЗЕРОГ
(22 .12 -2 0 .01 )

Сейчас ради достижения какой-то про
фессиональной или карьерной цели вам,
очевидно, придется затеять многоступенчатую интригу
или просто действовать предельно скрытно и очень
осторожно.

« г

(21.01-19.02)
Возможно, вы провернете какую-то
коммерческую сделку, больше похожую на
ц|
авантюру, чем на что-то официально-легальное. И хотя
вам, очевидно, придется немного поволноваться, все
сложится именно так, как вы и планировали.

РЫБЫ

О

(20.02-20.03)
На этой неделе у вас появится возмож
ность осуществить какое-то намерение,
которое раньше нельзя было реализовать по объектив
ным или субъективным причинам. Не исключено, что вы
сами переломите какую-то ситуацию.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

15 апреля 2017 г.
ГОУ «Тираспольский медицинский
колледж им. Л.А. Тарасевича»

ГОУ «ТИРАСПОЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД
ПМР им. М.И. КУТУЗОВА»

объявляет набор студентов на 2017/2018 учебный год.
Только в ТМК у вас есть реальная возможность полу
чить высококвалифицированную подготовку по следую
щим специальностям:
♦ «Лечебное дело» - фельдшер.
Срок обучения на базе 11 кл. - 3 года 10 мес.
♦ «Акушерское дело» - Акушерка/акушер.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
♦ «Сестринское дело» - медицинская сестра/медицин
ский брат.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
11 кл. - 2 года 10 мес.
♦ «Фармация» - фармацевт.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
♦ «Лабораторная диагностика» - медицинский лабора
торный техник.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года 10 мес.
Обучение на бюджетной и договорной основе.
Порядок зачисления: зачисление производится по ре
зультатам предоставленных документов об освоении об
разовательных программ основного общего или среднего
общего образования.
Прием документов от абитуриентов - с 1 июня 2017 г.
Наш адрес: г. Тирасполь, ул. К. Маркса № 1Б.
Тел.: (533) 8-68-57; (533) 9-14-84; (533) 9-46-26.
Сайт: tirm edcollege.com

осуществляет набор абитуриентов на 2017-2018
учебны й год по следующ им
специальностям:
На бюджетной основе (курсанты):
► ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ква
лиф икация: юрист.
С пециализация: адм инистративная деятельн ость
органов внутренних дел;
оперативно-розы скная деятельность.
Срок обучения - 5 лет.
Принимаются лица мужского пола на базе полного
среднего образования. Докум енты принимаются с 1
февраля до 1 июля 2017 года.
На до говор ную ф орму обучения:
► ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ, очное и заочное обучение - квалиф и
кация: юрист.
Специализация: государственно-правовая, уголовно
правовая.
Принимаются лица мужского и ж енского пола на базе
полного среднего образования.
Докум енты принимаются с 12 июня до 12 июля 2017
года. Срок обучения - 5 лет.
По окончании вуза вы пускники получают диплом спе
циалиста о высшем профессиональном образовании.
Экзамены - с 17.07.17 г. до 20.08.17 г.
Для оформления л и чн ы х дел обращ аться в прием
ную комиссию по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко,
95/9.
Телефоны: приемная комиссия - (533) 5-07-33, 5-32-40;
приемная ТЮИ МВД ПМР - (533) 8-19-11.
О ф ициальный сайт института:
ww w .tuipm r.idknet.com

Швейная фирма приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКАМОДЕЛЬЕРА
по производству верхней одежды.
Требования: высшее образование, воз
раст - до 45 лет, опыт работы на предприятиях 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
w

VT

_

Швейная фирма "Интерцентр Лю кс"
►СРОЧНО производит дополнительный набор
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ
с высокой оплатой труда до 4000 руб.
В первый месяц выплачиваются
подъемные до 1 5 0 0 руб.

► Организует обучение швей.
С р о к о б учени я - до 3 - х месяцев с выплатой
стипенди и. Бесплатны й проезд и ного род ни м ,
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.

РЕАЛ ИЗУЕМ РАБОЧУЮ О Д Е Ж Д У
И ОБУВЬ.
Тел.: (0 -7 7 7 ) 1 -2 9 -7 4 ,те л ./ф а к с :
(0 -5 3 3 ) 9 -0 9 - 6 2 .

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Лицензия N9002892

С кажем юридическую консультацию и помощь при составлении
анкет на различные гражданства. Замена, утеря, дубликаты до
кументов. Различные справки из посольств. Составлениежалоб,
приказов, исковы х заявлений, ходатайств. Возврат долгов в
судебном и в не судебном порядке. Представительство в судах.
Рассмотрение сложных случаев.
г. Тирасполь, ул. Карла Либкнехта, 306.
Т1Д«Ян», бутик № 14, с 9:00 до 12:00.

Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.

МОУ "Теоретический лицей № 2"
г. Тирасполя
объ являет набор учащ ихся
на 2 0 1 7 /2 0 1 8 у ч е б н ы й год:
► в пролицейские 5-7 классы;
► в 8-10 классы на гуманитарное,
ф изико-м атем атическое, биолого-хим ическое
отделения.

Д е н ь о т к р ы т ы х д в е р е й с о с то и тс я
в 1 5 :0 0 21 а п р е л я 2 0 1 7 го д а.
Приемная комссия работает с 3 апреля по 25 июня
2017 года.
Наш адрес: г. Тирасполь, ул. Юности № 13/2.
Телефон для справок: 4-81-11, 4-13-52.
Официальный сайт: www.tiraspol-tl2.ru

Внимание!
В соответствии с приказом министерства промышлен
ности и регионального развития ПМР от 7 апреля 2017
года № 179 «Об упорядочении работы систем центра
лизованного питьевого водоснабжения населенных
пунктов ПМР в весенне-летний период 2017 года» ГУП
«Водоснабжение и водоотведение» доводит до сведения
населения, организаций и предприятий, что, в связи с уве
личением потребления питьевой воды в весенне-летний
период и в целях рационального использования питьевой
воды на различные хозяйственные нужды, установлен
ср о к поливочного сезона 2017 года
с 15 апреля по 15 сентября вклю чительно.
Подача потребителям питьевой воды бесперебойно
будет осуществляться с 05:30 до 22:00. В остальное
время суток водоснабжение будет осуществляться в со
ответствии с установленным технологическим режимом
работы насосных и повысительных станций.
Полив огородов, дачных и приусадебных участков
разрешен с 22:00 до 05:00.
Расчеты по оплате полива огородов, дачных и при
усадебных участков будет производиться на основании
показаний приборов учета расхода воды, а при их от
сутствии - по действующим нормам водопотребления
на прочие нужды населения, утвержденным в установ
ленном порядке.
Администрация ГУП «Водоснабжение и водоотведение.

Фирма приглашает на работу на кон
трактной основе
ДИРЕКТОРА ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
имеющего опыт работы на предприяти
ях швейной отрасли не менее 5-ти лет.
Образование высшее (среднее) про
фильное.
Справки по тел.:
(533) 5-13-40; (777) 90-465.
E-mail: tdorma58@mail.ru

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.

С читать недействительны м утерянное свид ете л ь-!
ство № 180974025 о неполном среднем образовании, [
выданное в 1997 г. вечерней школой при учебном про-|
изводственном центре г. Бендеры на имя Вячеслава i
Анатольевича Тихонова.
!

Считать недействительными утерянные сертификат j
к диплому и вкладыш к диплому, выданные в 2011 г. j
ПГУ им. Т.Г. Шевченко на имя Натальи Петровны Ма-!
лаештян.
Считать недействительным утерянный техпаспорт !
на дом № 15 по улице Восстания г. Тирасполя, вы -!
данный МБТИ на имя Ольги Михайловны Л уки яненко.!
Считать недействительным
утерянное свидетельство АН
№ 0010939 от 29.07.2002 г
о государственной регистра
ции права собственности
на объект, расположенный
по адресу: г. Тирасполь, ул.
Восстания № 15, выданное
ГУ "Регистрационная палата"
МЮ ПМР на имя Ольги Михай
ловны Лукияненко.

РЕ М О Н ТИ РУЮ ш вей
ные, стиральные маши
ны, оверлоки, моторчики.
ВЫЕЗЖАЮ в села для
ремонта.

Тел.: 0 (533) 2-74-53,
(0-777) 6-35-46.

БЕСПЛАТНО: медобслуживание,

ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС»
проводит
►запрос предложений по реализации:
- легковых автомобилей - 17.04.17 г.;
- грузовых автомобилей - 19.04.17 г.;
- тракторов - 20.04.17 г.;
- мотоцикла - 21.04.17 г.;
- магистральных тепловозов и буль
дозеров - 21.04.17 г.
►аукционы по реализации:
- 2-комнатной квартиры по ул. Стро
ителей, 51 г. Днестровска - 27.04.17 г.
Подробнее на официальном сайте ЗАО
«Молдавская ГРЭС» в разделе «Реализа
ция ТМЦ» по адресу:
http://moldgres.com
или по тел.: 0 (219) 79-127.
МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА
Тел еф он ы :
д ире к т ° р а - 9 -4 6 -8 6 ,
гл. р е д а кто р а - 9 -4 6 -4 3 .
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питание, проезд иногородним.

Обращаться по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,
телефон отдела кадров: (0533) 7-32-87 .
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
С ледую щ ий номер газеты вы йд ет в четверг 20
апреля.
Длпес пелакиииАдрес редакции.
3300, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября 101

Т е л ./ф а к с отдела р е кл а м ы и объявлений - 9 -7 0 -5 5 .
Э л ектр о н н ы й адрес: d n e s tro v k a @ m a il.ru

! МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО г. ТИРАСПОЛЬ» !
I
I
; производит изготовление и установку ;
;
ПАМ ЯТНИКОВ
;
!I И З М Р А М О Р Н О Й К Р О Ш К И I!
! на всех кладбищах города.
!
; Контактный телефон: (778) 26-469. j
Городской совет ветеранов спорта, друзья, коллеги по
тренерской работе, воспитанники тираспольского футбо
ла скорбят о безвременной кончине ветерана футбола
НИКИФОРЦЕВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА.
Совет ветеранов спорта г. Тирасполя

Футбольная общественность города выражает собо
лезнования родным и близким в связи со скоропостиж
ной смертью одного из зачинателей тираспольского
футбола, тренера по футболу
НИКИФОРЦЕВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА.
Федерация футбола г. Тирасполя
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