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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НАГРАЖДЕНИЯ

Накануне 25-летия миротворческой операции в Бендерах, в сквере возле ДК
«Ткаченко», состоялось торжественное открытие памятника солдату-миротворцу.
Монумент, изображающий воина с играющими за его спиной детьми, установлен
в центре тоже недавно созданной, благоустроенной Аллеи миротворцев.

В знак благодарности
за мир на Днестре

Не случайно памятник
установили именно в Бен
дерах - самом пострадав
шем от войны 1992 года
городе. Когда 29 июля на
его территорию входили
первы е солдаты м и ро 
творческой миссии, город
был изранен, изрешечён
пулями и снарядам и, а
бендерчане ещё не успели
отвы кнуть от грома ар
тиллерийской канонады.
Солдаты-миротворцы при
несли с собой то, чего так
долго ждал народ Придне
стровья - мир и безопас
ность. Уже четверть века
совместная трёхсторонняя
миротворческая операция
остаётся твёрдым гарантом
этих базовых ценностей,
без которых нормальная
человеческая жизнь просто
невозможна.
На открытии памятника
выступил Президент ПМР
Вадим Красносельский.
«Сегодня мы переживаем
непростое время, когда
мир вокруг сильно изме
нился», - констатировал
он. Всем известно об уси
лении давления на При
дне стр о вье со стороны
недружелюбных соседей,
в том числе о недавнем

решении Конституционного
суда и парламента Молдо
вы о выводе с территории
Приднестровья российских
миротворцев. К счастью,
РМ не может реализовать
это решение без согласия
как самих приднестровцев,
так и России. Но, по мнению
Вадима Красносельского,
этими заявлениями «мол
давские политики сожгли
мосты в своём желании
выдавить отсюда россий
ское присутствие. Поли
тическая элита Кишинёва
консолидировано ст ре
мится к удушению ПМР».
Президент уверен, что в
такой ситуаЦии у придне
стровцев нет иного пути,
кроме отстаивания своей
независимости. Но делать
это нужно исключительно
мирными средствами. А
гарантом мира на Днестре,
пока политические вопросы
между сторонами конфлик
та не решены, может быть
только нынешний формат
миротворческой миссии.
Вадим К р асн о се л ь ски й
поблагодарил миротвор
цев за их ратный подвиг,
а граждан республики - за
единство, выдержку, тер
пение в сложных услови

ях внешнеполитического
давления, экономической
блокады.
Выступивший затем гла
ва Государственной адми
нистрации Бендер Роман
Иванченко напомнил, что
летом 92-го вероломная
а гре сси я унесл а ж изни
более 600 бендерчан, и
т о л ь ко вм е ш а те л ь с тв о
Р оссии п р е д о тв р а ти л о
дальнейшие жертвы. Вход
миротворцев в город был
историческим моментом,
который запомнится навек.
«Слава России!» - неслось
тогда по улицам города. И
Россия оправдала возло
женные на неё надежды,
обеспечивая нашему наро
ду мир уже 25 лет. Сопред
седатель Объединённой
контрольной комиссии от
Приднестровья Олег Бе
ляков в своём выступлении
упомянул, что согласно
соцопросам более 90%
проживающих в зоне без
опасности людей уверены в
необходимости сохранения
миротворческой операции
в том виде, в котором она
существует сегодня. Своё
слово на открытии памят
ника сказал также пред
ставитель России - коман
дующий миротворческим
контингентом РФ Сергей
Рыбаков.
Право открытия памят
ника воинам-миротворцам
было предоставлено Главе
государства Вадиму Крас
носельскому, градоначаль
нику Бендер Роману Иван
ченко, и.о. сопредседателя
ОКК от Российской Феде
рации Петру Уржумову и
сопредседателю ОКК от
ПМР Олегу Белякову.
Под звуки военного ор
кестра цветы к подножию
памятника миротворцам
возложили Президент ПМР
Вадим Красносельский,
Председатель Правитель
ства Александр Мартынов,
вице-спикер Верховного
Совета Галина Антюфеева,
глава Бендер Роман Иван
ченко и председатель Бен
дерского горсовета Юрий
Кара,сопредседатели ОКК
от РФ и ПМР, командование
и военнослужащие ОГРВ,
миротворцы, представи
тели органов госвласти,
духовенство, члены обще
ственных организаций, бен
дерчане и гости города.

Награды миротворцам
В малом зале ГКЦ «Дворец
республики» состоялась
торжественная церемония
награждения медалями
«25 лет миротворческой
операции в Приднестро
вье».
Юбилейной награды удо
стоились российские и при
днестровские миротворцы,
представители ОГРВ, во
еннослужащие ПМР, руко
водители ОКК разных лет
- люди, внёсшие весомый
вклад в осущ ествление
одной из самых успешных
в мире миротворческих опе
раций. Развести противо
борствующ ие стороны и
затем наладить их сотруд
ничество в зоне безопас
ности сумела Россия. Рокот
садившихся на Тирасполь
ский аэродром российских
транспортных самолётов 25
лет назад означал прекра
щение войны на Днестре,
переход к мирной жизни.
Сегодня мир в регионе хру
пок, но пока руководящим,
направляющим и связую
щим фактором в механизме
коллективной безопасности
остаётся Россия, придне
стровцы чувствуют себя под
надёжной защитой.
Собравшихся в зале сол
дат и офицеров поздравил
Глава государства Вадим
Красносельский. По его
словам, юбилей миротвор
ческой операции - «это
праздник ваш и всего на
р ода П р и д н е с т р о в ья » .
Президент напомнил, что
российское присутствие в
нашем крае имеет более
чем двухвековую историю,
и что оно всегда оказывало

благотворное влияние на
все сферы жизни. Напро
тив, временное ослабление
влияния Русского мира в
Приднестровье всегда влек
ло за собой несчастья. Так
получилось в пору геополи
тической катастрофы, свя
занной с распадом СССР
Чуждый многонационально
му народу Приднестровья
национализм попытался
военной силой изменить
вектор нашего цивилизаци
онного развития. Но Россия
сказала своё веское слово,
и Приднестровье смогло
идти дальше путём, заве
щанным нам предками.
Последние новости о пре
пятствовании со стороны
Молдовы гражданам РФ
приехать на юбилейные
торжества в ПМР Вадим
Красносельский расценил
как политически мотиви

Олег СОСНИН
Фото Леси МИХАЛИЦЫНОЙ

Программа
мероприятий, посвященных Республиканскому
дню памяти - 1 августа 2017 года
1 августа
7:30-8:00 - Акция «Бессмертный полк»
8:00 - Храмы города - Божественная литургия по погибшим и умершим в
войне 1992 года
8:00 - Мемориал Славы г. Тирасполя - Митинг «Память сердца» и цере
мония возложения цветов
8:45-10:15 - Аллея почетных захоронений кладбища «Новое» - Возложение
цветов
10:00 - ЦГБ им. Пушкина - Книжная выставка «Мы все сохраним в нашей
памяти»
11:00 - Поминальный обед для семей погибших защитников ПМР
12:00 - МУ «ЦБС», филиал № 2 - Экспресс-информация «Память стучит в
наших сердцах» для детей и подростков

Олег ЛАРИН
Фото Валерия КРУГЛИКОВА

рованное нарушение прав
человека и ещё одно до
ка за те л ь с тв о и сти н н ы х
намерений киш инёвских
политиков. «Сегодня, ког
да власти М олдовы по
следовательно применя
ют системные действия
прот ив Приднест ровья,
стремясь ликвидировать
российское влияние в ре
гионе, только совместные
миротворческие силы под
эгидой Российской Феде
рации гарантируют нашей
республике независимость
и безопасность», - подчер
кнул Президент ПМР
После церемонии вруче
ния наград в большом зале
Дворца республики прошёл
праздничный концерт.

Ш Н й и н г F'

В трепетном мире звучащих гармоний
Уважьте пальцы пирогом, в солонку курицу макая,
Но умоляю об одном -н е трожьте музыку руками!
Этот давний призыв Андрея Вознесенского подразумевает Му
зыку с большой буквы - конечно ж е, совсем не то, что сегодня
звучит везде и как раз отлично сочетается с пирогом, курицей и
фастфудом. Увы, истинных ценителей бесконечно сложного, стро
гого и требовательного музыкального искусства в мире всегда
немного, а настоящих музыкантов - ещё меньше.
Путь от первых разученных нот до постижения основных секре
тов гармонии занимает не годы, а десятилетия, он длится всю

Она родилась в 1955 году в
семье военнослужащего. Когда до
чери было пять лет, родители обо
сновались в Кишинёве, где Татьяне
удалось вполне счастливо прожить
30 лет, вплоть до начала 90-х, когда
закончилась одна эпоха и началась
другая. Музыка вошла в её жизнь
с детства: отец и мать обладали
хорошими голосами и любили петь,
а мама, кроме того, окончила во
время войны, в Омске в эвакуации,
музыкальное училище. «Мама
всей душой любила музыку, была
очень требовательна к себе и
потому решила, что для высшего
музыкального образования у неё
не хватает данных. Не пыталась
поступить в консерваторию, но
много лет работала с самодея
тельными музыкальными хорами.
Часто играла на фортепиано,
которое было у нас дома всегда,
сколько я себя помню», - вспоми
нает Татьяна Твердохлеб.
Дочь оправдала надежды мате
ри-музыкантши: с шести лет посту
пила в музыкальную школу, далее
окончила музучилище им. Штефа
на Няги и, наконец, добралась до
высшей ступени - консерватории.
Сейчас это Академия музыки им.
Гавриила Музическу.
Как отмечает наша героиня,
агрессивная националистическая
политика начала 90-х негативно
сказалась на уровне преподавания
музыки. Многим из тех, кто со
ставлял цвет преподавательского
состава Молдавской государствен
ной консерватории и музыкаль
ного училища им. Штефана Няги,
пришлось уйти. Но, безусловно,
светлым воспоминанием остались
70-80-е годы, когда музыкальная
жизнь Молдавии переживала рас
цвет. Счастье вдвойне, что именно
эта пора совпала с юностью и

молодостью Татьяны Твердохлеб.
В студенческие годы и потом, ког
да она преподавала на дирижёр
ско-хоровом отделении училища
им. Штефана Няги (там же дирижи
ровала хором пианистов), Молда
вия была тем местом, где «обкаты
вались» программы лучших музы
кальных коллективов СССР перед
тем, как везти их за рубеж. «Когда
в Кишинёв приезжали мастера
первой величины, мы, молодёжь,
буквально «висели на люстрах»,
залы были переполнены до преде
ла. Мы были безмерно счастливы
слуш ат ь лучш их музы кант ов
своего времени», - вспоминает
Татьяна Твердохлеб. В частности,
тогда на музыкальном небосклоне
взошла новая звезда - Московский
академический камерный хор под
управлением Владимира Минина.
Великий маэстро со своим хором
был в Молдавии несколько раз, и
каждый его концерт навечно отпе
чатался в памяти нашей героини.
В начале 90-х, когда прессинг на
русскоговорящую интеллигенцию
в Молдове достиг своего апогея,
Татьяна Твердохлеб вместе с не
сколькими коллегами-музыкантами
переехала на Украину в Запоро
жье. Там она вскоре возглавила
местное музучилище, проработала
восемь лет. Но ближе к середине
нулевых поступило интересное
предложение из Тирасполя, от
тогдашнего директора ГКЦ «Дво
рец республики» Ольги Мосейко,
супруги дирижёра Государственно
го симфонического оркестра ПМР
Григория Мосейко. В то время по
инициативе первого президента
ПМР Игоря Смирнова у нас впер
вые решили создать государствен
ный хор. В сентябре 2005 года хор
был создан, и уже почти 12 лет
им бессменно руководит Татьяна

жизнь. Многие прекращают движение в самом начале или на
полпути. Но тот, в ком горит, как выражались романтики, священ
ный огонь, - будет стремиться к вершине во что бы то ни стало.
Наградой за гигантские усилия станет само творчество - одно из
высших наслаждений, способное расширить скудные пределы
нашего естества, напомнить о чём-то гораздо большем. Среди
тех, кто нашёл своё призвание в мире звучащих гармоний, народная артистка ПМР, руководитель и главный хормейстер
Приднестровского государственного хора Татьяна Васильевна
ТВЕРДОХЛЕБ.

Твердохлеб.
На сегодняшний день посто
янный состав Приднестровского
государственного хора составляет
32 «поющие единицы». На самом
деле, конечно, каждый из хористов
является творческой индивидуаль
ностью, профессиональным му
зыкантом. В отличие от любитель
ских, самодеятельных хоров, здесь
всегда нужно соответствовать
высоким параметрам мастерства.
Ответственность за результат, в ко
нечном счёте, лежит на хормейсте
ре. «Хор будет звучать так, как
его хочет слышать хормейстер»,
- утверждает Татьяна Твердохлеб.
Сама она привержена русской
хоровой традиции, мелодические
истоки которой - в церковных
православных песнопениях. В
отличие от католических соборов
Запада, на Руси издавна пели а
капелла, без сопровождения ор
гана, что сформировало особую,
мягкую, текучую манеру легато, не
темперированный строй, где звук
естественно переходит в звук. Ко
нечно, в каждом отдельном случае
есть свои нюансы, свой подход в
зависимости от того, исполняется
ли народная, гармоническая или
полифоническая музыка.
Большое значение имеет язык,
на котором поётся произведение.
Ну и, конечно, существует опре
делённая творческая свобода
интерпретации. «Голоса - это не
клавиши, с ними гораздо сложнее
работать, человеческий голос
требует самого тонкого подхода
и осторожного, щадящего обра
щения. Следует учитывать, что
практически все певцы нашего
хора имеют ещё другие места
работы, многие, например, поют
или служат регентами в церк
вях», - говорит хормейстер.

ТИК СООБЩАЕТ

Границы избирательных округов
(избирательных участков),
для проведения дополнительных выборов народных
депутатов Тираспольского городского Совета народных
депутатов по избирательным округам № 17 и № 23, которые
состоятся 1 октября 2017 г.
Избирательный о круг № 17
Избирательный о круг № 23
(Избирательный участок № 22 5)
(Избирательный участок № 231)
Центр избирательного участка,
Центр избирательного участка,
адрес участковой избирательной адрес участковой избирательной
ко м и сси и и пом ещ ения для ко м и сси и и пом ещ ения для
г о л о с о в а н и я : и н ж е н е р н о  голосования: МОУ «ТСШ № 3» (ул.
технический институт ПГУ им. Т. Г К. Маркса, 180), 2408 избирателей.
Шевченко (ул. Восстания, 2 «а»),
Гр аниц ы и зб и р а те л ь н о го
2335 избирателей.
участка - город Тирасполь
Границы избирательного участ
в гр а н и ц а х ул и ц : 25 О ктября
ка - город Тирасполь
№№ 97, 105, 105а, 109/3; Р. Л ю к
в границах улиц: Луначарского сембург №№ 75, 77, 109, 111, 113,
№№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 7а, 9а, 15, 17, 115, 117, 119; К. Л ибкн е хта №№
2, 8, 10, 12, 14; Котовского №№ 1, 395а, 395Б, 395в, 324, 328, 330, 332,
5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 2, 16, 16а; 332а, 334; К. Маркса №№ 169, 177,
Манойлова №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 179, 181, 183, 148, 150, 152, 172, 174,
15, 18, 22, 24, 26; 1 Мая №№ 3, 5, 174а, 176, 178; Ленина №№ 24, 28;
5а, 7-9, 11, 17, 17а, 17Б, 19, 21, 23, Мира №№ 1, 3, 7, 15; 9 Января №№
4, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1, 48/5, 196, 198, 200;
48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11; Ленина
переулка 8 Марта №№ 2, 2а, 4,
№ 7; Горького №№ 9, 9а, 11, 11а, 4а,4б, 6;
11 б, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23-25-27,
бульвара Гагарина №№ 1, 1а.
29-31, 33, 37, 10, 12, 14, 16, 22, 26,
Территориальная избирательная
28, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 42; комиссия г. Тирасполя располагается
Восстания №№ 2, 8, 10, 18, 24-26, по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октя
26а, 28, 28а, 32, 32а, 34-36, 38, 40,42, бря, д. 101, кабинет № 315, телефон:
46, Ш евченко № 2;
0(533) 77725.
переулков: Горплавни №№ 1, 1а,
Время работы: понедельник-пят
5, 7, 9, 11, 2а; Кицканский №№ 2-4, ница с 8:00 до 17:00. Обеденный
6, 8, 10, 12; 2-й Луначарский №№ 2, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходные:
2а, 2б, 2в, 2г 4, 6, 8, 10, 12.
суббота, воскресенье.

И всё-таки для нашей героини
все подготовительные «мучения»
искупаются истинным восторгом
бож ественной свободы, когда
произведение исполняется, под
чиняясь малейшему мановению
руки дирижёра. Эту великолепную
слаженность хорошо чувствуют
настоящ ие ценители хорового
пения, которые в нашем городе
есть. Они и составляют основную
постоянную аудиторию малого за
ла Дворца республики, где обычно
даёт концерты хор. За 12 лет им
разучено и исполнено а капелла
более 500 разных музыкальных
пьес.
На подготовку новой программы
уходит не меньше месяца репе
тиций, а за год хор непременно
осваивает хотя бы одно (чаще два)
крупное вокально-симфоническое
сочинение. Так тираспольчане
услышали в живом исполнении
«Всенощную» Рахманинова, его
же оперу «Алеко», «Реквием» Мо
царта, кантату Шостаковича «Казнь
Степана Разина», две мессы Шу
берта, концерт духовной музыки
Сидельникова и многое другое.
Уже за это Приднестровский го
сударственный хор заслуживает
глубокую благодарность: как и
Государственный симфонический
оркестр ПМР, он несёт слушате
лям высокую музыкальную куль
туру. «Без понимающих музыку
слушателей наш труд ничего
не стоит», - утверждает Татьяна
Твердохлеб.
Кстати, Приднестровский госу
дарственный хор получил призна
ние и на международном уровне.
В 2013 году в Белостоке (Польша)
на конкурсе православной музыки
наши заняли III место среди про
фессиональных хоров разных го
сударств. Также они дали концерт

под сводами крупнейшего костёла
в Варшаве, и тоже с успехом. Ко
нечно, ездили бы больше, и наград
бы больше привозили, если б не
финансовые затруднения - бич
наших дней. Татьяна Твердохлеб
рада уже тому, что высшему музы
кальному образованию оставили
автономию, не соединили его
механически с общей вузовской си
стемой. «Если бы такая идея осу
ществилась, она бы похоронила
консерваторское образование во
обще, настолько это отдельная
область, со своей спецификой.
Профессиональные музыканты
- штучный товар, ученики всю
жизнь помнят своих преподавате
лей, а преподаватели - учеников,
потому что обучение происходит
индивидуально, профессия пере
даётся из рук в руки или из уст
в уста. Её никак не подгонишь
под общ ие образоват ельны е
стандарты», - убеждена Татьяна
Твердохлеб.
В общем тысячу раз прав Возне
сенский: чтобы музыка оставалась
высоким искусством, её нельзя
трогать руками. Будем помнить,
что она всё-таки не совсем «от ми
ра сего» и должна такой оставать
ся. Как премудрость и тайна, как
радость и мука, как парадоксаль
ный синтез «алгебры и гармонии».
Олег СОСНИН

В ГОСАДМИНИСТРАЦИИ
РЕШЕНИЕ № 1865
О п р и о с т а н о в л е н и и д е й с тв и я Решения
Г о суд а р ств е н н о й а д м и н и стр а ц и и
го р о д а Т и р а спо л я и го р о д а Д н е стр о в ска
от 2 м арта 2017 год а № 539
«Об о т к р ы т и и р е гу л я р н ы х го р о д с ки х м а р ш р у 
т о в о б щ е го п о л ь зо в а н и я
№ 17 и № 17 «а»
На основании обращ ения ООО «РСУ Комму
нальщик» от 4 июля 2017 года о приостановлении
действия Решения Государственной администра
ции города Тирасполя и города Д нестровска от 2
марта 2017 года № 539 «Об открытии регулярных
городских маршрутов общего пользования № 17 и
№ 17 «а» с изменениями внесенны ми Решением
Государственной администрации города Тираспо
ля и города Днестровска от 23 мая 2017 года №
1294, в соответствии с Законом Приднестровской
М олдавской Республики от 7 мая 2002 года №
123-3-111 «Об актах законодательства П ридне
стровской Молдавской Республики» (САЗ-02-19),
глава РЕШ ИЛ:
1. Приостановить действие Решения Государ
ственной ад м и н истр аци и города Тирасполя и
города Днестровска от 2 марта 2017 года № 539
«Об открытии городского маршрута регулярных
перевозок № 17 и № 17 «а» с изм енениям и,
внесенными Решением Государственной админи
страции города Тирасполя и города Д нестровска
от 23 мая 2017 года № 1294 до 31 августа 2017
года.
2. МУП «М едиацентр «Тирасполь» опублико
вать настоящее решение в газете «Днестровская
правда» и разместить на оф ициальном сайте Го
сударственной администрации города Тирасполя
и города Днестровска.
3. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на начальника управления торговли,
тр а нсп орта и п р ед при н и м ател ьства Государ

ственной ад м и н истр ац и и города Тирасполя и
города Д нестровска РВ. Кулиш.
Глава
19 и ю л я 2017 г.

О.А. ДО ВГО П О Л

РЕШЕНИЕ № 1866
О п р и о с т а н о в л е н и и д е й с тв и я Реш ения Го
с у д а р с т в е н н о й а д м и н и с т р а ц и и го р о д а Т и
ра спол я и го р о д а Д н е с т р о в с ка о т 28 апреля
2017 год а № 1055 «Об о т к р ы т и и р е гул я р н о го
го р о д с ко го м а рш р ута п а с с а ж и р с ки х п е р е в о з 
о к № 18 А»
На основании обращ ения ООО «РСУ Комму
нальщик» от 19 июня 2017 года о приостановлении
д е й ств и я Р еш ения Государственной а д м и н и 
страции города Тирасполя и города Днестровска
от 28 апреля 2017 года № 1055 «Об открытии
регулярного городского маршрута пассажирских
перевозок № 18 А», в соответствии с Законом При
днестровской Молдавской Республики от 7 мая
2002 года № 123-3-III «Об актах законодательства
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ02-19), глава РЕШ ИЛ:
1. Приостановить действие Решения Государ
ственной ад м и н истр ац и и города Тирасполя и
города Д нестровска от 28 апреля 2017 года №
1055 «Об открытии регулярного городского марш
рута пассажирских перевозок № 18 А» до особого
распоряжения.
2. МУП «М едиацентр «Тирасполь» опублико
вать настоящее решение в газете «Днестровская
правда» и разместить на оф ициальном сайте Го
сударственной администрации города Тирасполя
и города Днестровска.
3. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на начальника управления торговли,
транспорта и предпринимательства Государствен
ной администрации города Тирасполя и города
Д нестровска РВ. Кулиш.
Глава О.А. ДО ВГО П О Л
19 и ю л я 2017 г.

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

29 июля 2017 г.
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Финогеев день

ГОРОСКОП
на 31 июля - 6 августа

О ВЕН

нам принести жертву идолам, но многие
севастийцы отказались участвовать в
этой затее, поскольку исповедовали
христианство. Правитель приказал сво
им воинам избивать отступников. Тогда
же выяснилось, что христианство рас
пространилось в Севастии благодаря
проповедям местного епископа — старца
Афиногена.
Кроме того, на ниве оставляли несколь
ко колосьев на корню. Этот несжатый
участок называли «финогенова волотка»
(волотка — это верх снопа). Из оставлен
ных на поле колосьев старухи завивали
так называемую бороду Волоса; впослед
ствии этих колосьев никто не должен был
29 июля совершается память священ- касаться, так как они предназначались в
номученика Афиногена и его десяти жертву древнему славянскому богу.
учеников, пострадавших за веру во время
С жатвой связано множество пословиц,
гонений на христиан в городе Севастии. поговорок и примет, которые вспоми
Предание таково: однажды правитель нали в день святого Афиногена. Среди
Филомарх устроил большой праздник в них такие: «Первый колосок Финогею,
честь языческих богов и приказал горожа последний — Илье на бороду»; «На Фи-

ногея молись солнышку — проси Бога о
ведрышке»; «Придет Финогей с теплом
и светом — уберешься загодя со жнит
вом; Финогей с дождем — копногной,
хлеб в снопе прорастет».
В Афиногенов день обращали внима
ние на приметы. Если ботва у моркови
поникала — это предвещало дождь. А
когда начинались частые туманы, можно
было готовиться к сбору грибов. С этого
дня на столе регулярно появлялись гриб
ные блюда: любимая многими гречневая
каша с грибами и луком, котлеты из белых
грибов, грибная икра и, конечно, жарен
ная с грибами картошка. Лето неуклонно
приближалось к осени, птицы переста
вали петь. «На Афиногена и пташка
задумывается»; «Заря ходит — птичьи
перья подбирает», — замечали люди.
И м е н и н ы : Алевтина, Валентина,
Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор,
Юлия, Яков.

(21.03-20.04)
Вам настоятельно рекомендуется из
бегать всего того, что так или иначе может
угрожать вашему здоровью, - велика вероятность, что
вы, чем-то увлекшись, навредите своему организму,
а, соответственно, и дальнейшему течению ваших дел.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
У вас появится возможность разобраться
▼
с какой-то проблемой, правда готовьтесь
к тому, что это потребует от вас принятия какого-то не
очень удобного для вас решения. Кроме того, в данный
период вам нужно себя сдерживать от конфликтов.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы
(22.05-21.06)
Скорее всего вы перейдете на новый
личностный или профессиональный уровень.
Очевидно, этому поспособствует какой-то ваш индиви
дуальный проект, который добавит вам опыта, позволит
проявить ваши таланты и раскроет ваш потенциал.

Р Ш

АШ Ш ВВШ
Цивилизация в Млечном пути

Американские ученые Луис
Анкордоки, Сусанна Вебер,
Хорхе Сориано показали, что
в Млечном пути существует
инопланетная цивилизация,
которая способна выйти на
контакт с землянами.
Специалисты модифици
ровали уравнение Дрейка,
которое представляет собой
равенство, с одной стороны
которого находится произ
ведение семи множителей, а
с другой — число внеземных
цивилизаций.

Специалисты показали, что
в галактических масштабах,
то есть в пределах десяти
килопарсек от Солнца, что
сравнимо с радиусом диска
Млечного пути, находится как
минимум одна инопланетная
цивилизация, в распоряжении
которой имеются доступные
для коммуникации с Землей
средства.
В подходе ученых количе
ство планет с цивилизация
ми, способными на контакт,
оказы вается связанным с
темпами рождения небес
ных тел, располагающихся в
пределах зоны обитаемости
вокруг материнской звезды.
Существованию жизни, в свою
очередь, могут угрожать мощ
ные гамма-всплески.
Специалисты полагают, что
готовящиеся к запуску косми
ческие обсерватории TESS и
JWST позволят проделать бо
лее детальные исследования
в этом направлении.
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Пожизненный авиабилет
Нового Орлеана.
Тем не менее малыш не
собирался дожидаться по
садки - у Кристины отошли
воды, а спустя 10 минут она
начала рожать. К счастью, на
борту находились медсестра
и педиатр, которые помогли
ребенку благополучно по
явиться на свет. Несмотря на
несколько преждевременные
роды, мальчик оказался абсо
лютно здоровым, а его вес и
Кристина Пентон села на рост соответствовали норме.
рейс американской авиаком После приземления рожени
пании Spirit Airlines с двумя цу и младенца доставили в
детьми, а вышла из самолета медицинский центр.
с тремя. Во время перелета из
«Экипаж Spirit был очень
Форта-Лодердейла в Феникс внимателен и позаботился
женщина родила сына.
обо мне во время полета, Будущая мать без опаски вспоминает Пентон. - В этой
отправилась в путешествие, ужасной ситуации они сдела
поскольку ее ребенок должен ли все возможное, чтобы мне
был появиться на свет почти помочь».
через месяц. Однако судьба
Администрация авиаком
распорядилась иначе, через пании Spirit Airlines решила
15 м инут после взлета у не ограничиваться обычным
женщины начались схватки. участием и маленькому Кри
Пентон сообщила о своем стофу сделали щедрый пода
состоянии стюардессе, по рок в день рождения - пожиз
сле чего пилот развернул ненное право на бесплатные
воздушное судно в сторону авиаперелеты.

Самое загрязненное место на планете

Необитаемый остров Хен
дерсон в южной части Тихого
о кеана экологи признали
самым загрязненным местом
в мире.Они подсчитали, что
за последнее время там ско
пилось рекордное количество
мусора.
Э кологи оценили п л о т
ность мусора в 671 объект
на квадратный метр, а общее
количество загрязнения на
острове специалисты назвали
рекордным - почти 18 тонн.
Преимущественно на острове
находится вредный пластик 700 фрагментов.
Экологи замечают, что об
щее количество загрязнения
не уменьшается, а увеличи

вается. Волны выбрасывают
на берег ежедневно 26 новых
фрагментов различного му
сора.
Ученые резюмируют, что
из-за загрязнения по всей
планете под угрозой оказался
и этот необитаемый остров на берег прибило серьезное
количество вредного пла
стика. Экологи объясняют
это тем, что ежегодно в мире
производят более 300 млн
тонн пластика, который не
утилизируют. Токсичные отхо
ды попадают и на остров Хен
дерсон, что служит серьезной
опасностью для флоры и
фауны местности.
Исследователи подсчитали
- из-за сложившейся ситуа
ции под угрозой исчезновения
находятся более 200 видов
представителей животного
мира.
Отметим, остров Хендерсон
в 1988 году был включен в
список Всемирного наследия
Организации Объединенных
Наций. Остров имеет один
из наиболее хорошо сохра
нившихся в мире поднятых
коралловых атоллов.

/^ ч

(22.06-23.07)
Не исключено, что вам захочется отдохнуть ''y r Z Z ''
после какого-то сложного и недавно завер- ! ■ ■'
шенного дела. Возможно, вы возьмете отпуск или просто
небольшую паузу, чтобы прийти в себя и восстановить
физические и моральные силы. Звезды это одобряют.

ЛЕВ

*

(24.07-23.08)
Вам настоятельно рекомендуется нахо
дить время на полноценный отдых, а иначе
ваша активная самореализация приведет к переутом
лению и упадку сил. В данный период не исключены не
большие разногласия с теми, кто влияет на ваше бытие.

т ш

(24.08 - 23.09)
Возможно, завершение какого-то дела
потребует от вас дополнительных усилий, а <
основную массу действий вообще придется
переносить с того дня, в который вы планировали этим
заниматься, на более благоприятный момент.

ш

у* -' f r v
В ЕС Ы
(24.09-23.10)
Велика вероятность, что вы по какой-то4
£
причине решитесь на весьма сумасброд
ный поступок, что в свою очередь обернется неприятно
стями. И в то же время риск и новаторство в творческой
самореализации пойдут вам на пользу.

©СШРШЕШЭ

г*

(24.10-22.11)
На этой неделе вам скорее всего будет Щ £
часто сопутствовать удача, причем в тех
^
ситуациях, от которых вы сами станете ждать поражения
или неприятностей. Кроме того, вам пригодится какой-то
негативный опыт.

_____________________________ 1НААДо1Ж<е!

Китайскую построили славяне?

По словам исследователей,
китайцы просто присвоили
себе право называться стро
ителями Великой Китайской
стены, но настоящими строи
телями ее были славяне.
Специалисты рассказали,
что впервые предположения
о том, что стену возвели со
всем не китайцы, высказали
некоторые ученые еще в 2011
году. Ученые тогда отметили,
что доказательством того, что
китайцы вовсе не являлись
строителями Великой Китай
ской стены, служат бойницы,

которые располож ены по
всему периметру ограды. Они
направлены не на север, а на
юг, то есть в сторону Китая.
Это может означать то, что
некий народ построил стену и
разместил в нем оружие для
защиты от китайцев.
Кроме того, отмечают уче
ные, при раскопках среди
камней в основании Великой
Китайской стены были обна
ружены сосуды со свитками
и глиняными табличкам и,
украш енными письменами
и рисунками. Китайские спе
циалисты так и не смогли
перевести ни один из знаков,
так как письмена оказались
славянскими. Эти письмена
также можно обнаружить на
некоторых картах Китая, на
которых указано, что за сте
ной находились русы. Русами
называли восточных славян,
курганы-захоронения которых
были найдены также и непо
далеку от Великой Китайской
стены.

(23.11-21.12)
В данный период вам придется срочно
принимать какое-то важное решение, делать
серьезный выбор, без которого какая-то сомнительная
ситуация не сдвинется с «мертвой точки» и чем-то вам
навредит.

КОЗЕРОГ
(22 . 12-20 . 01 )

4v

У вас не исключены конфликты с теми,
кого вы считаете слишком суетливыми или
чрезмерно самовлюбленными. Возможно, вам не по
нравится поведение людей, с которыми вы вынуждены
делать общее дело, и вы это выскажете.

а

(21.01-19.02)
Существует вероятность, что вы ради
сохранения каких-то преимуществ или
|)|
привилегий пойдете на сделку с собой, что не очень
хорошо скажется на вашем самоощущении и пошатнет
самоуважение. Неделя не принесет вам резких перемен.

РЫБЫ

О

(20.02-20.03)
В период со вторника по четверг вам
настоятельно рекомендуется держаться
подальше от неискренних людей и не иметь общих дел
с теми, кто ради материальных благ готов не только
манипулировать окружающими, но и «идти по головам».

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

29 июля 2017 г.

ВНИМАНИЕ!

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ № 1 3 /1
Президиума Тираспольского город ского Совета
н арод ны х д епутатов
Об утверждении адресной програм м ы среднего ремонта д оро г
г. Тирасполя на II полугодие 2017г.
В соответствии с Решением Тираспольского городского Совета народных
депутатов № 3 «Об утверждении местного бюджета г. Тирасполя на 2017г.»,
принятым на 8 сессии XXV созыва 20.07.2017г., Президиум Тираспольского
городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить адресную программу среднего ремонта дорог г. Тирасполя
на II полугодие 2017г. (Приложение 1 к настоящему Решению).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную депутатскую комиссию по ЖКХ (председатель комиссии - Соколенко
О.А.)
Заместитель Председателя Т и распольского
город ского Совета народны х д епутатов
В.А. БУЧКА
25.07.2017 г.
Приложение № 1
К Решению Президиума № 13/1 от 25.07.2017 г.
Адресная программ а среднего ремонта д о р о г г. Тирасполя
на II полугодие 2017г.

Н аименование объекта

План на 2017 год
II полугодие
объем
м2

сумма
руб.

Центральный район
Ул. К. Либкнехта (от пер. Чкалова, включая
перекресток до пер. Лиманного, нечетная
сторона)

1650

423693

Ул. Манойлова (от ул. Горького до ул. 1 Мая)

1250

339025

Ул. Суворова (от ул. Ш евченко до пер.
Щусева)

1000

274190

3900

1 036 908

Ул. Кутузова (от ул. Краснодонской до ж/д
№ 179 по ул. Кутузова с проездом к ж/д № 189)

2125

576342

Ул. М и л е в а (о т ул . Ю н о с т и д о ул .
Комсомольской )

Итого по Центральному району:

объем
м2

сумма
руб.

ул. К. Маркса (от ул. Шевченко до ул. Луначарско
го, четная сторона)

280

91 885

ул. Мира (от ул. Полецкого до пер. Белинского,
четная сторона)

330

108 293

ул. К. Либкнехта (от пер. Чкалова до пер. Лиман
ного, нечетная сторона)

450

147 672

бул. Гагарина (от ул. 25 Октября до ул. К. Маркса,
нечетная сторона), плитка

423

175 458

Пер. Ф.Энгельса (вдоль военкомата)

160

52 506

Итого по Центральному району:

1953

678 510

240

96 302

300

120 378

Октябрьский район
ул. Комарова (район ж/д № 19)
Ул. Краснодонская (от путепровода до проезда
Магистрального, нечетная сторона)
Итого по Октябрьскому району:

540

216 680

ул. К. Либкнехта (от пер. Дружбы, в сторону
пер. Ушакова, участками, нечетная сторона)

483

158 312

Вдоль МДОУ № 52 и ж/д № 15 по пер. Западный

237

77 774

Итого по Западному району:

720

236 086

465

152 594

Западный район

Октябрьский район

2280

746000

Перекресток ул. Мира - ул. Краснодонская

750

210915

Итого по Октябрьскому району:

5155

1 533 257

Западный район
Пгт. Новотираспольский, ул. Советская

714

193553

Итого по Западному району:

714

193553

Кировский район
Пер. Элеваторный (от ж/д № 18 по пер.
Элеваторный до ж/д № 77 по ул. Калинина)
Итого по Кировскому району:
Итого по программе на II полугодие 2017
года

План на 2017 год
II полугодие

Наименование объекта

330

88593

330

88593

10099

2 852 311

Государственная администрация города Тирасполя
и города Днестровска вносит изменения в сроки про
ведения тендеров на определение исполнителей муни
ципального заказа:
► на поставку контейнеров для сбора твердых быто
вых отходов емкостью 0.75 м3 и 5 м3 - дата проведения
тендера: 11 августа 2017 г в 10:00.
Срок подачи заявок на участие: 9 августа 2017 года
до 14:00;
► на поставку светофорного оборудования - дата про
ведения тендера: 11 августа 2017 г в 10:30.
Срок подачи заявок на участие: 9 августа 2017 года
до 14:00;
► на выполнение работ по заливке трещин в асфаль
тобетонных покрытиях дорог - дата проведения тендера:
11 августа 2017 в 11:00.
Срок подачи заявок на участие: 9 августа 2017 года
до 14:00.

Кировский район
Ул. Сакриера (от городской бани до ж/д № 75 по
ул. Сакриера)
Итого по Кировскому району:

465

152 594

Итого по программе на II полугодие 2017 года

3678

1 283 870

Приложение № 2
К Решению Президиума
№ 14/1 от 28.07.2017 г.

Швейная фирма "Интерцентр Люкс"
► СРОЧНО производит дополнительный
набор в г. Тирасполе и г. Дубоссары
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ
с высокой оплатой труда до 4000 руб. В первый
м есяц выплачиваются подъемны е до 1 5 0 0
руб.
► Организует обучение швей.
Срок обучения - до 3 -х месяцев с выплатой
еж ем есячной стипендии. Бесплатный проезд
иногородним, другие льготы.
Обращаться:
г. Тирасполь, ул. Котовского, 4. г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 2 А.
Тел.: (533) 5-13-40; (777) 90-465.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОМ ПОМОЩИ

Перечень объектов, реком ендованны х д ля вклю чения в адресную
програм м у по ремонту тротуаров г. Тирасполя на 2018 г.
(вы явл е н н ы х в ходе вы езд ного заседания в 2017 г.)

Ли ц е н з и я

П редварительны й

объем м2

сумма
руб.

Президиума Тираспольского город ского Совета
народны х депутатов
Об утверждении адресной програм м ы по рем онту тротуаров
г. Тирасполя на II полугодие 2017г.
В соответствии с Решением Тираспольского городского Совета народных
депутатов № 3 «Об утверждении местного бюджета г. Тирасполя на 2017г.»,
принятым на 8 сессии XXV созыва 20.07.2017г., Президиум Тираспольского
городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить адресную программу по ремонту тротуаров г. Тирасполя на
II полугодие 2017 г. (Приложение № 1 к настоящему Решению).
2. Рекомендовать Государственной администрации г. Тирасполя и г
Днестровска при разработке адресной программы по ремонту тротуаров
г. Тирасполя на 2018 г. учесть объекты, указанные в Приложении № 2 к
настоящему Решению.
3. Контроль за исполнением настоящ его решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ (председатель комиссии Соколенко О.А.)
Председатель Ти распольского
город ского Совета народны х депутатов
А.Д. ИВАНОВА
28.07.2017г.
Приложение № 1
К Решению Президиума № 14/1 от 28.07.2017г.
Адресная программа по ремонту тротуаро в г. Тирасполя
на II полугодие 2017 г.

495

162 439

ул. Свердлова, 3

125

41 020

ул. Шевченко, 4-6

150

49 224

ул. Гвардейская, 11а

325

130 410

ул. Шевченко (от ул. К. Маркса в сто
рону ул. Суворова, участками, нечетная
сторона), плитка

600

196 896

ул. Котовского (часть тротуара вдоль
МДОУ №46)

275

90 244

ул. Луначарского (от ул. К. Либкнехта до
ул. К. Маркса, нечетная сторона

120

39 379

Наименование объекта
Центральный район
ул. 9 Января, 2а-16

План на 2017 год
II полугодие
объем
м2
310

сумма
руб.

►запросы 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 т Гм -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.
Днестровска).
►аукционы по реализации:
- производственного здания по ул. Лазо, 1/1, г. Днестровска;
- 2-комнатной квартиры по ул. Строителей, 51, г. Днестровска.
Подробнее на официальном сайте ЗАО «Молдавская
ГРЭС» в разделе «Реализация ТМЦ» по адресу:
http://m oldgres.com
или по тел.: 0 (219) 79-127.

Телефоны:
д и р е кт о р а - 9 -4 6 -8 6 ,
гл. р е д а кто р а - 9 -4 6 -4 3 .

ул. Щорса, 1-11

ЛП

г. Тирасполь, ул. Карла Либкиехга, 306.
Т1Д«Ян», б утик № 14, с 9.00 до 12.00.

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

•Продам
| ГАЗ-2417 "Волга", 1986 г., белая.
* Состояние отличное. Цена - 1300 у.е.

Г

Тел.: (0777) 4-31-37.
ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИМ КИРПИЧНЫМ ЗАВОД"

600

196 896

150

62 172

Ул. Свердлова, 11

200

65 632

ИТОГО

3040

1 034 312

ул. Краснодонская (между ж/д № 34/6 и
№ 36/5), плитка

Печатается с электронной версии,
предоставленной Тираспольским горсоветом

102 696

ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС»
проводит

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
За главного редактора
Вера МЕДВЕДЕВА

ул. Р.Люксембург (от ул. Ленина до ул.
Манойлова)

№ 00?Я 9?

|_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.

Н аименование объекта

РЕШЕНИЕ 1 4 /1

Тел.: (215) 3-56-51, (779) 79-473.

реализует КИРПИЧ р а з н ы х ви д о в .
j Использование в строительстве нашего кирпича j
! создает условия для комфортного проживания,
(экологического благополучия и сохранения здороI вья граждан.
I РЕАЛИЗУЕМ песок.
1 Имеется кирпич по сниженным ценам.
!
Телефон отдела сбыта:
I 0 (5 3 3 ) 5 -4 3 -3 6 , с 8 :0 0 до 1 6 :4 5 ,
I выходные: суббота, воскресенье.

РЕАЛИЗУЕМ СО СКЛАДА В ТИРАСПОЛЕ:
► СИЗ (одежду, обувь, рукавицы и др.);
► уголь Б АУ-А для очистки лю б ы х напитков;
► ф ибру листовую ( марка Ф - Э ) лю б ы х диаметров.
Тел.:(0777) 12- 974, т/ф : (0533) 90-962.

I РЕМОНТИРУЮ швейные, стиральные маши- '
>ны, оверлоки, моторчики. ВЫ ЕЗЖ АЮ в села <
•для ремонта.
'
:
Тел.: 0 (533) 2-74-53, (0-777) 6-35-46.
:

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯИСТВО г. ТИРАСПОЛЬ»

производит изготовление и установку
ПАМ Я ТН И КО В
ИЗ МРАМОРНОЙ КРО Ш КИ
на всех кладбищах города.
Контактный телефон: (778) 26-469.
Адрес 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 estro vka @ m ail.ru

|
Считать недействительным утерянный техпаспорт
j на дом № 97 по ул. Дружбы, выданный МБТИ на имя
' Валентины Карповны Масловой.
! Считать недействительным утерянное свидетельство серии АИ !
!№ 0275620 от 26.12.2011 г. о государственной регистрации права !
! собственности на объект, расположенный по адресу: Слободзейский !
| р-н, с. Кицканы (земельный участок), выданное ГУ "Регистрационная !
j палата" МЮ п М р ООО "Лунка Трандафирилор".
j

З А О <<Одема>>
и м . В. С о л о в ь е в о й
объявляет дополнительный набор
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.
БЕСПЛАТНО: медобслуживание,
питание, проезд иногородним.

Обращаться по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24,
телефон отдела кадров: (0533) 7-32-87 .
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