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Новый, красивый, жилой!
В прошлом - заброшенное здание общежития, а сегодня - полно
ценный дом для тех, кто давно нуждался в собственном жилье.
Сегодня 48 детей-сирот республики стали счастливыми облада
телями ключей от своих собственных квартир.

Торжественное мероприятие
посетили представители руковод
ства республики, главы госадминистраций городов и районов и их
заместители, а также все те, кто
принимал непосредственное уча
стие в капитальной реконструкции
объекта.
С приветственным словом к
обладателям новых квартир об
ратилась председатель Прави
тельства ПМР Татьяна Туранская:
«Ст роительст во социальных
объектов - это одно из главных
приоритетных направлений госу
дарственной политики. В нашей
республике впервые реализован
такой масштабный проект за
счет средств бюджета. Вы ви
дите, что здание современное
и комфортное. Это, конечно же,
заслуга наших проектировщиков
и строителей. Правительство
не намерено и не будет останав
ливаться на достигнутом в этом
направлении, поскольку защита
интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения роди
телей, - это одна из главных за
дач государства. Хочу пожелать
всем мира, добра, благополучия и
успешного заселения».
В доме - 70 квартир, из которых
58 однокомнатных и 12 двухком
натных. Более 20-ти детей-сирот
заселятся в квартиры немного

позже. Здесь будут проживать
в общей сложности 29 тираспольчан, 11 бендерчан и 30
сирот из Слободзейского, Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского
районов.
Генеральный подрядчик по
выполнению реконструкции
общ ежития Юрий Глемба в
своем выступлении выразил
надежду, что и будущие дома
для детей-сирот будут такими
же комфортабельными. «Для
меня, ка к для ст роит еля,
сдавшего уже не один объект,
всегда приятно завершать на
чатое дело на высоком уровне.
В такие минуты начинаешь
забыват ь и все проблемы,
кот оры е возникали во время
стройки. Хочу вас поздравить с
праздником новоселья, с празд
ником получения того жилья, в
котором, надеюсь, вам будет
комфортно жить», - резюмиро
вал Юрий Глемба.
Ордера на квартиры придне
стровцам, совместно с заместите
лями глав госадминистраций дру
гих городов и районов республики,
вручил глава Государственной ад
министрации г. Тирасполя и г. Дне
стровска Андрей Безбабченко.
Евгений Хван, один из новоис
печенных обладателей жилья, от

Зимой детям будет тепло

Уже более 10-ти лет Тирасполь
является членом междуна
родного Лайонс-клуба, главное
направление деятельности
которого - помогать тем, кто
более других нуждается в по
мощи. За это время «львы»
сделали немало доброго и
полезного для нашего города.
На днях завершился очеред
ной благотворительный про
ект: в спальном корпусе ГУ
«Специальная коррекционная
общеобразовательная школаинтернат для неслышащ их
детей» установлено 84 новых
современных пластиковых
окна.
В проекте приняли участие
Лайонс-клубы трёх городов: Ти
располя, нашего побратима - не
мецкого Айленбурга и австрийско
го Миттерзилля. Президенты этих
клубов приехали в Тирасполь,
чтобы увидеть сделанное в школе
своими глазами: после осмотра,
проведённого с немецкой скру
пулёзностью, они выразили удо
влетворение проделанной рабо
той. Замену окон и подоконников
провело наше предприятие СУ-28,
директор которого, Юрий Глемба, в школе-интернате с 1962 года, туалетных комнатах трёхэтажного ного и зарубежных Лайонс-клубов,
тоже член «клуба львов». По его когда здание было построено. корпуса, где проживают 270 ребят, присутствовали представители
словам, такие окна от фирмы Директор школы-интерната Вален стало красиво и уютно, а с насту минсоцтруда ПМР и депутаты,
«Рехау» сегодня чаще всего уста тина Васильева рассказала, что в плением холодов будет гораздо было сказано много слов благо
дарности. Директор учреждения
навливают в строящихся домах. последние годы при сильном ветре теплее, чем в прошлые зимы.
В ходе небольшой торжествен Валентина Васильева надеется
Конечно, они не идут ни в какое порой вылетали стёкла, а ведь зи
сравнение с прежними, вконец мой - это настоящая катастрофа. ной церемонии во дворе школы, на дальнейшее сотрудничество с
обветшавшими, не менявшимися Зато теперь в спальнях, игровых и где, кроме представителей мест «львами», которые помогают ра

лица всех, уже бывших, очеред
ников поблагодарил руководство
республики и города за такой по
дарок и отметил, что сегодня для
них - «самый счастливый день в
жизни». К слову, многие из новосе
лов уже сами обзавелись семьями,
детьми, поэтому квартиры выданы
им очень кстати.
После торж ественной части
счастливые обладатели нового
жилья отправились осматривать
свои апартаменты, а их дети - рез
виться на детской площадке.
Анна ПАВЛЕНКО

Фото Александра ГУСЕВА

ботникам интерната осуществлять
его поэтапный ремонт. «Мы много
делаем и своими силами», - от
метила она.
Благотворительные проекты в
Приднестровье по линии между
народного Лайонс-движения осу
ществляются уже не первый год.
«При финансовом и техническом
участии немецких и австрийских
парт неров реконст руированы
Республиканский дом ребенка и
другие объекты, осуществляет
ся целый ряд программ по обеспе
чению нуждающихся инвалидными
колясками, недавно прошла акция
по обеспечению мебелью школ и
детсадов Приднестровья», - ска зал основатель и почетный пре
зидент Лайонс-клуба Тирасполя,
депутат Верховного Совета ПМР
Олег Баев.
Впереди - новые начинания на
благо жителям республики.
Олег СОСНИН
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ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА
• СОТРУДНИЧЕСТВО

образование

Имени Ольги Ивановой
Значительное событие произошло
в стенах ю ридического ф акуль
тета п ГУ им. Т.Г. шевченко. Там в
торжественной обстановке была
открыта аудитория - зал судебных
заседаний. Примечательно, что
этой аудитории присвоено имя
первого председателя Верховного
суда республики Ольги Дмитриевны
Ивановой, стоявшей у истоков соз
дания этой важной государствен
ной структуры.
В церемонии открытия приняли уча
стие и.о. ректора университета Вячес
лав Степанов, декан факультета Илья
Мильман и министр юстиции Александр
Кисничан.
По словам Вячеслава Степанова,
особое влияние на судьбу и жизнь че
ловека оказывают представители двух
профессий: юристы и медики. Они мо
гут как спасти, так и наказать человека.
И у студентов, которые собираются заниматься впо
следствии этой работой, должно быть развито чув
ство ответственности. Открывшийся зал судебных
заседаний - дополнительный инструмент, который
поможет будущим юристам с полной серьезностью
отнестись к своей профессии.

Помещение оборудовано в соответствии с тре
бованиями образовательных стандартов России и
будет способствовать улучшению качества образо
вания. Теперь студенты на практике могут исполнить
роли судей, секретаря, защитников и обвинителей.
Соб. инф .
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Жюри
определило
победителей второго
этапа конкурса «Раскрась детство ярко»
на лучшее название новых детских са
дов, строящихся в рамках гуманитарной
помощ и Российской Ф едерации При
днестровью по линии АНО «Евразийская
интеграция».

Ими стали четыре юных при
днестровца: первое место у
тираспольчанина Саши Констан
тинова с названием «Россинка»,
второе занял бендерчанин Дан
Сырбу («Бабуруза»), третьей
стала Олеся Бортник («Ромаш
ка») из села Станиславка Рыбницкого района и самое удачное
четвертое название «Капитошка» придумала Маша Цветкова
из села Суклея Слободзейского
района.
Несмотря на то, что АНО «Ев
разийская интеграция» строит
пять новых детских садов, дать
названия нужно было только че
тырем, так как у детского сада в
селе Суклея уже есть оригиналь
ное название - «Колосок».
В конкурсе приняли участие
несколько десятков юных при
днестровцев. Большинство из

них из Тирасполя, активность
в конкурсе также проявили жи
тели Рыбницы, Бендер и села
Суклея.
Ж юри, в составе которого
первый проректор вуза Ната
лья Никифорова и заведующие
будущих детских садов, а также
директор АНО «Евразийская
интеграция» Александр Аргунов,
тепло поздравили победителей
и вручили им подарки.
Автором идеи продолжить кон
курса является депутат Государ
ственной думы РФ, учредитель
АНО «Евразийская интеграция»
Алексей Журавлев. По его мне
нию, интереснее говорить: «Я
хожу в детский сад «Колосок»,
чем, например, в детский сад
№ 11».
Ирина ВЕРЕЩАГИНА

• ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

И просто самовыражаться, не ожидая перемен
П р а здн и ч н ы е дни начала
сентября порадовали нас ещё
и редкой счастливой возмож
ностью услышать и увидеть
прославленных, действитель
но больших российских, и не
только, музыкантов. Всё нача
лось с праздничного концерта
в ГКЦ «Дворец республики»
накануне Дня образования
ПМР и продолжилось блиста
тельными вечерними высту
плениями на главной площади
Тирасполя.
а концерте в честь 24-летия
республики среди присутству
ющих находились руководители
нашего государства и зарубежные
гости. Президент Евгений Шевчук
приветствовал творческие коллек
тивы и исполнителей, «прибывших
в республику, чтобы дать нам
возможность прикоснуться к заво
раживающему миру искусства».
И действительно, концерт про
извёл сильнейшее впечатление
встречи с настоящей, высокой
музыкой мирового уровня. Здесь
были представлены многие на
правления и жанры. Отрадно, что
на столь блистательном фоне,
среди живых легенд и лауреатов
самых престижных конкурсов не
потерялись, а органично вписа
лись в него местные музыканты.
Так, Государственный симфони
ческий оркестр под управлением
Григория М осейко исполнил с
солистом-скрипачом из Владикав
каза Григорием Тадтаевым пьесу
Антонио Вивальди из цикла «Вре
мена года», сопровождал арии
роскошного баса чрезвычайно
харизматичного Дмитрия Степа
новича (солиста Музыкального
театра имени К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко) из
опер Джакомо Пучини и Сергея
Рахманинова. В сопровождении
нашего оркестра прозвучало тре
петное сопрано тираспольчанки
Анастасии Кушнир - Джульетты
из оперы Шарля Гуно. Анастасия
выступила также с Приднестров
ским государственным хором. Не
ударили в грязь лицом другие
представители нашей певческой
молодёжи - Алина Лелявина, Анна
Сирияк, Юлия Палилова и Наталья
Кирка.
В очарование тихой музыки, в
нестареющие мелодии класси
ческих романсов погрузил зри
телей московский дуэт «Русские
гитары». Владимир Маркушевич
и Владимир Сумин, объединив
шись в 2009 году, создали один
из лучших музыкальных дуэтов
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современности, они - виртуозы
классической семиструнной ги
тары. Следующим музыкальным
откровением стало выступление
хора Московского Сретенского мо
настыря. Этот мужской хор состоит
из 30-ти человек, и хотя каждый
из них обладает яркой творческой
индивидуальностью, вместе они
звучат просто божественно. С 2005
года хор возглавил его нынешний
регент - Никон Степанович Жила,
вы пускник Российской а ка д е 
мии музыки им. Гнесиных, сын
священника, с детства певший
в хорах Троице-Сергиевой Лав
ры. Сегодня, продолжая петь на
церковных службах, в том числе
на особо торжественных патриар
ших богослужениях в Московском
Кремле, хор активно и с огромным
успехом гастролирует по всему
миру, записывает альбомы. При
днестровцы услышали в его испол
нении акапелла как духовную, так
и светскую музыку - в основном
народные песни и романсы. Этим
мощным аккордом, вызвавшим в
зале целую бурю оваций и криков
«браво», завершилось первое от
деление концерта.
торое отделение, бесспорно,
прошло под знаком Алексан
дра Градского, хотя великий му
зы кант великодуш но старался
пропустить вперёд своих молодых
и зам ечател ьно тал антли вы х
учеников с проекта «Голос» - Яну
Рабинович и Сергея Волчкова.
Один из основоположников русско
го рока, мультиинструменталист,
поэт, композитор, заслуженный
деятель искусств России, лауре
ат Государственной премии РФ,
народный артист России, автор
музыки к десяткам фильмов - ху
дожественных, документальных
и мультипликационных, автор не
скольких рок-опер и рок-балетов
- регалии и заслуги этого человека
можно перечислять долго, но его
поведение на приднестровской
сцене покорило совершенной
естественностью , «незвёздностью», простотой. Оказывается,
Александр Борисович уже бывал
в Тирасполе, в связи со съёмками
какого-то фильма, хотя это было в
давние времена, и в памяти его, по
собственному признанию, «оста
лось только очень много «негру
де пуркарь». Зал воспринял эту
шутку с живым пониманием, и
вообще тонкий, ненавязчивый
юмор, мягкая ирония Градского
тоже очень привлекательны и не
отделимы от его мудрости. «Если
бы была моя воля, я сделал бы
так, чтобы вообще в мире не
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было никаких границ, чтобы все
люди могли ходить друг к другу
в гости, ездить туда, куда они
хотят, общаться с тем, с кем
они хотят... Как примирить нас,
все эти 7 миллиардов человек, я,
честно говоря, не знаю. Может
быть, музыка, ст ихи эт ому
как-то могут способствовать.
Если вы себя здесь чувствуете
ком ф орт но, значит , вы посвоему правы. И это хорошо.
Если кому-то от того, что вам
комфортно, становится неком
фортно, то это его проблемы»,
- в таком ракурсе видит он и на
ши, и общемировые проблемы, и
разве не согласится с гениальной
простотой его выводов любой
здравомыслящий землянин?
Пожалуй, самый известный хит
Градского - песня «Как молоды
мы были», с неё он и начал.
Впечатление трудно передать
словами - оно было пронзитель
ным. Слова то клокотали, как
раскалённая лава вулкана, то
звучали тихой, задыхающейся
жалобой - передавая сложную
гамму чувств, певец непостижимо
свободно менял тембр голоса,
интонацию. «Не умрёт ли он
после этого?» - спросил кто-то
из соседей по ряду, и это было
самое верное ощущение: вы
держит ли сердце уже пожилого
человека такой мощный выброс
эмоций, а горло - звуков? Но в
том и подвиг артиста - умирать
на сцене каждый раз и воскресать
заново.
д и в и те л ь н о с о в р е м е н н о ,
прямо-таки злободневно про
звучала песня, стихи и музыку
которой Градский, как ни стран
но, написал в самом начале
перестройки, на заре тех самых
перемен, которых тогда многие
так страстно ожидали. Но пес
ня называется «А мы не ждали
перемен»:
Ах, мразь телевизионная!
Студийное, бесстыжее,
радийное мурло,
Мораль дивизионная,
лудильное престижие,
рутинное урло,
Суконное посконие,
квасное беззаконие,
мышиная возня.
Власть золотопогония,
страстного потогония,
доносы да резня.
А мы не ждали перемен,
и с веком шествуя не в ногу,
н о совершенствуя дорогу,
благословляли свой удел.
Да, мы не ждали перемен!

У

И опять-таки в конце суровый, свящён Москве, в нём прозвучало
беспощадный, но трезвый вы и слово «Тирасполь», как друже
вод, зовущий не к отчаянию, но к ский подарок и символ единства действию, творчеству: «Но надо, прежде всего культурного, самого
братцы, удержаться от пустос прочного.
Олег СОСНИН
ловия арен и просто самовыра
Фото Александра ГУСЕВА
жаться, не ожидая перемен».
Концерт заверш ился песней
От редакции:
«Лучший город Земли» в испол
Президент ПМР Евгений Шев
нении Александра Градского, Яны чук подписал Указ о присвоении
Рабинович и Сергея Волчкова. Александру Градскому звания
Хотя этот шлягер давних лет по «Народный артист ПМР».
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Евтихий Тихий

6 сентября отмечается память священномученика Евтихия, ученика святых
апостолов Иоанна Богослова и Павла.

Д ва др е в н и х города

Удивительное открытие сде
лали археологи из Словении
- они обнаружили два древних
города майя, на протяжении
многих веков скрывавшиеся
в джунглях на юго-востоке
Мексики.
По словам Ивана Спражца,
доцента Научно-исследова
тельского центра Словенской
академии наук и искусств, его
команда обнаружила древние
города в апреле. Потрясающее
открытие двух городов - Лагунита и Тамчен - было сделано
на полуострове Юкатан, когда
ученые исследовали аэро
фотоснимки региона.
В каждом городе были об
наружены: дворцовое здание,
площади и пирамиды, высота
одной из которых достигает
почти 20 метров. Также ученые
нашли фасад с воротами в
виде пасти монстра, который,
вероятно, был главным вхо
дом в центр города. По словам
исследователя, оба города
достигли своего расцвета в
позднем классическом перио
де (600-1000 н.э.).
Команда ученых изучила
10-12 га вокруг каждого горо
да, но, по их мнению, города
занимали большую террито
рию. "Мы разработали карту,
но только из религиозных
и административных цен

й Н т е Р еШ о!

тров двух городов", - сказал
Спражц.
Теперь ученые с нетерпе
нием ждут, когда смогут от
правиться на Юкатан и воочию
посмотреть на свою находку.
"Я уверен, что в джунглях
скрыты десятки подобных
городов", - добавил он, отме
тив, что новые открытия бу
дут зависеть от дальнейшего
финансирования. Прошлым
летом Спражц обнаружил
еще один древний город майя
- Чактун, расположенный в 10
км к северу от Лагунита и в 6 км
к северо-западу от Тамчена.
Империя майя - древняя
цивилизация, жившая в тро
пической части современной
Гватемалы. Она была одним
из доминирующих обществ
коренных народов Мезоамерики - Мексики и Центральной
Америки - до завоевания ис
панцами в 16-м веке. На протя
жении многих лет майя имели
большую власть и влияние, но
своего пика достигли в шестом
веке нашей эры.
Сегодня, в современной
Мексике и Центральной Аме
рике, около 5 миллионов чело
век говорят на 70 различных
языках майя. Самые ранние
поселения майя датируются
1800 веком до н.э. Это время
ученые назвали доклассическим периодом, или периодом
становления.
Классический период, кото
рый начался около 250 г. н.э.,
был золотым веком империи
майя. Майя построили около
40 городов, в том числе Тикаль, Копан, Бонампак, Дос
Пилас, Калакмуль, Паленке и
Рио Бек.

Лев и такса - друзья

Лев-инвалид привязался к
миниатюрной таксе и ее со
братьям настолько, что готов
с ними не только обниматься,
но и делиться своей едой.
Лев, по кличке Боундиггер,
родился с метаболическим
заболеванием костей, кото
рое оставило его инвалидом.
Именно это обстоятельство
помогло сформировать нео
бычную связь хищного зверя
со см отрителем зоопарка
Джоном Ренке, который по
терял обе ноги в результате
несчастного случая, произо
шедшего во время прыжка с
банджей.
Когда такса Майло и две
другие пятилетние собаки по
кличке Пуля и Ангел почув
ствовали, что у льва пробле

[ЕЭт О

Хотя он и не вошел в число апостолов дал хвалу Творцу. Видя это, многие языч
от семидесяти, но за свои труды также ники обратились в христианство. Свою
стал именоваться апостолом.
жизнь святой закончил мученически: его
Евтихий стал учеником Иоанна Богос приговорили к смертной казни.
лова, услышав его проповедь об Иисусе
На Руси на Евтихия наблюдали за
Христе, а позже, встретившись с Павлом, погодой: день должен быть тихим, без
проповедовал вместе с ним в разных ветренным, иначе может осыпаться
странах. В странствиях ему пришлось льняное семя. В первую неделю сентября
испытать множество мучений: язычники, семена льна как раз дозревали, и важно
разгневанные посягательством на их было успеть собрать их. Если на Евтихия
верования, морили его голодом, жгли шел дождь, это предвещало сухую осень
каленым железом, бросали в ямы к диким и хороший урожай на следующий год.
зверям. Во время одной из пыток произо
Именины: Арсений, Георгий, Кузьма,
шло чудо: лев, выпущенный на Евтихия,
заговорил человеческим голосом и воз- Максим, Петр.

I
12 С по собо в снять
усталость в теле

С рочно нуж но п о д за р я 
диться энергией? Попробуй
2-м инутны й блиц-массаж ,
проделав который, ты попро
щаешься с усталостью и по
чувствуешь приятное тепло,
разливающееся по телу.
1. Сильно разомни кисти
рук (начиная с пальцев) —
7-10 секунд.
2. Быстро потри пальцами
о ладони — 5 секунд.
3. Р азогреты м и рукам и
энергично помассируй щеки
вверх-вниз — 5 секунд.
4. С закрытым ртом подви
гай нижней челюстью: справа
налево и слева направо,
вперед-назад, по часовой
стрелке и обратно. Каждое
д в иж е н и е вы полняй по 7
секунд.
5. Вращай языком за дес
нами и перед ними сначала
по часовой стрелке, затем
против нее — по 7 секунд.
6. Постучи пальцами, ими
тируя барабанную дробь, по
макушке головы — 5 секунд.
7. Собери пальцы в рас
слабленный кулак. Энергично
поглаживай им внутреннюю и

Профессор психологии Кем
бриджского университета за
дал вопрос своим ученикам:
- Почему, когда люди ссо
рятся, они кричат?
- Потому что теряют спо
койствие, - сказал один.
- Но зачем же кричать, ес
ли другой человек находится
с тобой рядом? - спросил
профессор. - нельзя с ним
говорить тихо? Зачем кри
чать, если ты рассержен?
Ученики предлагали свои
ответы, но ни один из них не
устроил профессора. В конце
концов он объяснил, почему
это происходит:
- Когда люди недовольны
друг другом и ссорятся, их
сердца от даляю т ся. Для
того чтобы покрыть это

на 8 - 14 сентября

ОВЕН
(21.03-20.04)
Осторожнее, вы вполне можете потерпеть
поражение, если будете ставить во главуугла
только личные интересы и игнорировать реально сло
жившуюся ситуацию. Если сумеете избежать подобных
"подводных" камней - получите желаемое.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Избегайтелюбыхповодов для конфликта
*
с родными и любимыми людьми. Ссоры не
пойдут на пользу ни вам, ни вашим близким. Помните о
том, что "накаленная" обстановка в доме отражается не
только на семейных отношениях, но и на делах.

шшпшщ
внешнюю стороны предпле
чья — по 3 секунды каждую
руку.
8. Осторожно надави на
щитовидную железу (ниже ка
дыка) большим и указатель
ным пальцами — 3 секунды.
9. Найди на шее слева
пульсацию сонной артерии,
очень осторожно нажми на
нее и, сосчитав до 5, отпу
сти. Дыши глубоко. Повтори
движение. Затем проделай
упражнение на правой сто
роне шеи.
10. Большим пальцем на
щупай сзади на голове впа
дину у основания черепа,
надави на нее и, сосчитав до
3, отпусти. Повтори 3 раза.
11. Проведи массаж реф
лекторных зон ног:
-сожми кончик большого
пальца стопы; если обна
ружишь болезненную точку,
разотри ее до исчезновения
боли;
- плотно захватив больши
ми и указательными пальца
ми рук ахиллово (пяточное)
сухожилие, сдави его, затем
отпусти; повтори по 3 раза на
каждой ноге;
- быстро потри верх ступ
ни рукой или пяткой другой
ноги;
- помассируй колено с вну
тренней стороны — 5-7 се
кунд.
12. Раскрытой ладонью по
хлопай ноги от ступни до паха
спереди,сбоку и сзади.

а з н а б т^ л й в ы
Почем у лю ди
кричат, когда они ссорятся?

надож е

мы со здоровьем, они начали
защищать его и по-своему
поддерживать. На протяжении
последних пяти лет Боундиггер и его стая собак обнимают
ся, лакомятся сырым мясом и
вместе играют.
Ренке, который работает в
зоопарке, стал свидетелем то
го, как формировалась столь
неожиданная дружба между
животными.
По словам мужчины, после
несчастного случая, в резуль
тате которого были сломаны
обе ноги, он очень много вре
мени проводил с животными.
После пяти лет кропотливой
реабилитации Джон снова
научился ходить и начал вос
станавливать жизнь. Он и его
жена Кристи стали родителями
второго сына Пейтона, однако
в последующие несколько лет
пострадавшие ноги Джона по
разила тяжелая инфекция, и в
конечном итоге их было реше
но ампутировать. Однако и это
не смогло сломать мужчину:
он продолжает заниматься
любимым делом - ухаживать
за животными.

НАЗАМ ЕТКУ1 1

ГОРОСКОП

и

?

р асст оян ие и усл ы ш ат ь
друг друга, им приходится
кричать. Чем сильнее они
сердятся, тем громче кри
чат.
А что происходит, когда
люди влюбляются? Они не
кричат, напротив, говорят
тихо. Потому что их серд
ца находятся очень близко,
и расст ояние между ними
совсем маленькое. А когда
влюбляются еще сильнее,
что происходит? - продол
жал профессор. - не гово
рят, а перешептываются
и становятся еще ближе в
своей любви.
В конце даже перешептыва
ние становится им не нужно.
Они только смотрят друг на
друга и все понимают без
слов. Такое бывает, когда ря
дом двое любящих людей.
Так вот, когда спорите, не
позволяйте вашим сердцам
отдаляться друг от друга, не
произносите слов, которые
еще больше увеличивают рас
стояние между вами. Потому
что может прийти день, когда
расстояние станет так велико,
что вы не найдете обратного
пути.

(22.05-21.06)
Пусть эта неделя пройдет так, как она
должна идти. Не мешайте плавномутечению
событий и внимательно наблюдайте за происходящим.
Скорее всего, вам удастся найти те точки, в которых не
обходимо совершить изменения.

РАК
(22.06-23.07)
Вы успеете привести в порядок все свои
дела, а заодно наметите дальнейшие дей- ’ !
ствия. В конце недели, возможно, придется поскучать
на банкете. Это впрочем полезно - сумеете завести не
сколько полезных знакомств и узнаете нечто важное.

4SR-'

ЛЕВ

#

(24.07-23.08)
Эта неделя будет благоприятной для
любых путешествий, и коротких и длинных.
Они будут отличаться безопасностью, а если учесть, что
большинство из них будут предприняты ради удоволь
ствия, то все будет соответствовать этому.

(24.08-23.09)
Не отказывайтесь от поездок и команди- j
JB
ровок, если у вас будет такая возможность,
они позволят вам расширить свой кругозор в
делах, укрепить финансовое положение и завести новые,
весьма полезные деловые контакты.

Ф

(24.09-23.10)
Лучше на этой неделе отказываться от4
сомнительных предложений, сделанных
вам людьми, которых следует избегать. Если вы и так
стараетесь избегать встреч с такой личностью, то не
стоит вам лишний раз напоминать об осторожности.

оиэрш ей хг

г

(24.10-22.11)
Все свое внимание посвятите реализа
ции своих собственных планов, которые
^
пусть и не будут приносить большой прибыли, зато станут
надежным и стабильным делом, не зависящим от воли
посторонних лиц, и не приведут вас к краху.

СТРЕЛЕ
(23.11-21.12)
Нехватайтесьза предложения, связанные
с изменением вашей деятельности и образа
жизни, даже если в вашей основной деятельности преоб
ладают негативные тенденции. Не пытайтесь сбежать от
проблем. Вы сможете найти способ борьбы с ними.

КОЗЕРОГ
( 2 2 . 12 -2 0 . 01 )

*

Постарайтесь не останавливать стреми
тельный полет своих мыслей, а верные дру
зья пусть старательно перехватывают идеи и сортируют
по важности и первоочередности. Ваши гениальные пла
ны и способности приведут вас к блестящему успеху.

вддошЭ

л

(21.01-19.02)
Прекращайтебеспорядочно метаться - на
стало время спокойно обдумать ситуацию и
щ
уж только потом начать действовать. Неделя обещает
быть очень напряженной. Так что не расслабляйтесь.
Все зависит от вас.

РЫБЫ

яг

(20.02-20.03)
Возможно, на этой неделе вам будет
трудно самостоятельно справиться со
всеми возникшими проблемами. Но не перекладывайте
на других принятие ответственных решений, основные
задачи вам лучше решать самостоятельно.
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• ВЫСТАВКА
Прошли времена, когда вышивание
было самым распространённым за
нятием, заполняющим женский досуг,
- сегодняшний мир предлагает женщи
нам массу других способов провести
время. И только немногочисленные
любительницы рукоделия ещё позво
ляют надеяться, что этот старинный
способ самовыражения прекрасной
половины человечества не исчезнет
окончательно. В выставочном зале
Дома-музея академика Зелинского
открылась выставка «Мир, созданный
иглой и нитью» народного коллектива
«Волшебные нитки» из города Дубоссары.
Гости столицы представили около семи
десяти работ, выполненных в разнообраз
ных техниках вышивки (счётный крест, бол
гарский крест, пасма, бисер, гобеленовый
шов, гладь, «барджелло), а также квилинга,
декорирования предметов быта текстиль
ными элементами. Созданный в 2006 году
коллектив объединяет 28 человек - это
женщины разных возрастов (от 18 до 75
лет) и профессий. При «Волшебных нитках»
создана детская группа, где к декоративно
прикл адном у искусству приобщ аю тся
воспитанники местной коррекционной
школы-интерната. Руководитель коллек
тива Татьяна Тони рассказала, что одной
из целей его работы является углубление
знаний о богатейшей как местной, так и ми
ровой истории вышивки. А она всегда была
важным элементом духовно-материальной
культуры практически любого народа, от
ражала его заветные мечты и верования.
Наш край, как перекрёсток многих этносов
и культур, необычайно богат и интересен в
этом плане. Рукодельницы этого коллектива
собирают коллекцию изделий фольклор-

Фантазии полёт и рук творенье
Несмотря на свою вроде бы обыденность,
вышивка - занятие поэтическое. Недаром
некоторые из участниц коллектива любят
поэзию и сами пишут стихи. Вот стихот
ворение Татьяны Тони - как гимн своему
увлечению и даже больше:
Фантазии полёт и рук творенье
С восторгом я держу в своих руках.
Не знает, к счастью,
красота старения -

9 - 70-55
СРОЧНО ПРОДАМ I
БЛОК
О БЩ ЕЖ ИТИЯ
в Тирасполе в
микрорайоне
"Октябрьский".
Тел.: (0777) 2-38-41.

РЕМОНТИРУЮ

1 швейные, стираль
! ные машины, овер
локи, моторчики.
i
Выезжаю в села.
1
[ тел.: 0 (533) 2-74-53,
(777) 6-35-46.
i

мы качественно выполним
все виды работ:
1. Проверка, прочистка и ремонт вентиляционных и дымовых
каналов, выдача актов на их техпригодность.
2. Строительство (демонтаж) печей под газ.
3. С тро ительств о (дем онтаж ) печей под тв ер дое топливо
(уголь, дрова).
4. Выполняем все общестроительные работы.

Тел.: 0 (5 3 3 ) 7-15-34, 0 (7 7 5 ) 35-505,
0 (7 7 8 ) 801-82, 0 (7 7 9 ) 083-33.
Наш адрес: г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, 72.

Прощай, оружие!
И здравствуй, школа!
Вот он шагает в первый класс,
К школьному порогу,
И отправляется сейчас
В далекую дорогу...
Научится решать задачи,
В науки грамотно вникать,
Как надо по следам горячим
Нужные уроки извлекать.

Организация сдает в аренду
или продает магазин площадью 102 кв. м на
Бородинке. Продает торговые прилавки для
мелких промышленных товаров, торговые
стеллажи.

Т е л .: ( 7 7 7 ) 8 7 - 5 8 5 .

Есть вопрос
Вопрос у ГУНО.
Я жду ответа.
Несправедливость в школе
такая почему?
Знаний требуют от нас
по всем предметам,
А сами знают
лишь по одному.

Подсчитал
Учиться долго мне придется,
Свободой жертвуя своей.
До окончанья школы остается
Четыре тысячи пять дней.
Евгений П УШ НЯК

Рисунки автора

Телефоны:
директора - 9-46-86,
гл. редактора - 9-46-43.

Олег СОСНИН

Фото Александра ГУСЕВА

ного декоративно-прикладного искусства:
вышитые дорожки, салфетки, подушки,
рушники, ковры и т.д. Они, конечно, служат
образцами мастерства и источником вдох
новения для нынешних вышивальщиц. Но
и мировое искусство тоже - дубоссарские
рукодельницы иногда вышивают, своео
бразно копируя, понравившиеся картины
больших художников. На эту выставку они
привезли две такие работы: «Женский об
раз» (английский художник Данте Габриель
Россетти), и «Русская девушка XVII века»
Андрея Рябушкина.

ЮМОРИКОН

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
Главный редактор
Вера БОНДАРЕВА

Любовь к прекрасному
живёт в веках,
Как результат терпения и умения Изящество и цвета чистота,
И совершенство формы нет сомнения:
Наш мир спасут талант и красота.

П

ЗАО <<О дем а>>
им. В. С оловьевой
объявляет дополнительный набор

■квалифицированных швей,
- учеников швей.
заработная ПЛАТА ВЫСОКАЯ.
БЕСПЛАТНО: медобслуживание,
питание, проезд иногородним.

Тел./факс отдела рекламы и объявлений - 9-70-55.
Электронный адрес: dnestrovka@mail.ru

В субботу, 6 сен
тября, на ул. К. Цет
кин, на прилегающей территории
дома № 53, состоится сельскохо
зяйственная ярмарка.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
4 ГОД.
Оф орм ить подписку
на га з е ту
Д н е стр о в ск а я правда"
вы можете во всех отделениях
ГУ П "П о ч та П р и д н е с тр о в ь я ".

Напоминаем потенциальным подписчикам:
Редакционная цена подписки на 1 месяц для юридических
лиц - 26 руб.
Редакционная цена подписки на 1 месяц для физических
лиц - 3 руб. 90 коп.
Редакционная цена подписки на 1 месяц на субботний
номер для физических лиц - 1 руб. 80 коп.
Редакционная цена подписки на 1 месяц для Республики
Молдова - 58,5 лея.
С тоим ость 1 см2 занимаемой рекламной площади* - 1
руб. 50 коп.
Стоимость 1 см2 под объявления о проведении тендеров
- 3 руб.
*Скидки для реклам одателей после второй публикации 15%,
после десятой - 30% .
С ки дки для уч е б н ы х за веден и й на п убли каци и о прием е
а б и тури ентов - 30% .
С ки дки для постоянны х подпи счи ков газеты - 10%.
Наценка на публикацию платных материалов на первой полосе
- 50%.

орган и зац и я правовой п ом ощ и

Лицензия № 0 0 2 89 2

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

Вниманию
тираспольчан!

Окажем юридическую консультацию и помощь при
составлении анкет на различные гражданства. Заме
на, утеря, дубликаты документов. Различные справки
из посольств. Составление жалоб, приказов, исковых
заявлений, ходатайств. Возврат долгов в судебном и в
не судебном порядке. Представительство в судах. Рас
смотрение сложных случаев.

г. Тирасполь, ул. Карла Либкнехта, 306.
ТЦ «Ян», бутик № 14, с 9.00 до 12.00.
Тел.: (777) 4-31-37, (0-69) 61-4492.
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