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Уважаемые соот ечественники!
Д орогие приднест ровцы !

Уходит в прошлое 2020 год - непростой и насыщенный со
бытиями. Были трудности, переживания и испытания. Были
и достижения, счастливые моменты, минуты радости. Все
это - наша жизнь. Ценить и бороться за нее нас научила
пандемия коронавируса, охватившая весь мир. Мы спло
тились и успешно противостоим ей.
В преддверии Нового года хочу выразить бл агодар
ность каждому врачу, милиционеру, учителю, военнос
лужащ ему за их ежедневный труд и служение во благо
приднестровского народа. Я благодарен должностным
лицам за консолидированность и сплоченность в при
нятии жизненно важных решений. Отдельное спасибо
родителям, которые помогают детям справляться
с новыми реалиями учебного процесса. Не могу
оставить без слов бл агодарности волонтеров и
представителей бизнеса, которые в силу своих
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возможностей поддерживают тех, кто нуждается в помощи.
Испытания укрепляю т дух приднестровцев. Мы становимся
сильнее, отзывчивее и мудрее. Уверен, вместе мы преодолеем
пандемию, справимся с внешними вызовами и продолжим дви
жение вперед, развивая экономику страны, делая республику
краше, комфортнее и уютнее.
Ж елаю в новом, 2021 году каждому приднестровцу мира, бла
гополучия и здоровья. Пусть тепло и светло будет в каждом доме
и в каждом сердце. Пусть создаются и растут приднестровские
семьи. Продолжим смело смотреть в будущее, без сомнения
двигаясь к поставленной цели, а вера, надежда и любовь пусть
будут неизменными спутницам и на жизненном пути каждого
приднестровца!
Ла Мулцьань! 3 Новим роком! С Новым годом, Приднестровье!
Президент ПМР

Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Д орогие тираспольчане!
От имени Государственной админист рации города Тирасполь и города Д нест ровск примит е сердечные
поздравления с Новы м годом и Рождеством Христ овы м !

Этот год был непростым. Никто из нас не был готов
к тому, что 2020-й принесет с собой события, которые
всколыхнут не только нашу республику, но и весь мир.
Сегодня мы стоим на пороге 2021 года в надежде,
что он будет наполнен положительными эмоциями
и радостными новостями. Чтобы те, кто давно не
виделись, наконец-то встретились, чтобы дети
поскорее навестили своих родителей, бабушек,
дедушек, к которым не удалось приехать из-за
пандемии, чтобы в семьях воцарились гармония,
уют и достаток.
Но, несмотря на все трудности, было и много
хорошего. Благодаря совместным усилиям
руководства и жителей города в этом году мы
открыли наш чудесный Екатерининский парк.
И я очень рад, что это место стало одним
из самых любимых в городе не только для
тираспольчан, но и для гостей столицы.
Думаю, все обратили внимание, каким
красивым стал въезд в Тирасполь со

стороны Бендер - это тоже наше общее дело.
Город продолжил курс устойчивого развития, и в этом
есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намечен
ным целям, вместе работали на благо нашей республики.
Радует, что наши труды не остались незамеченными и в
других странах. В 2021 год мы входим с приятной новостью:
Тирасполь вошел в десятку рейтинга международной
активности среди крупных городов, обогнав многие города-миллионники. Спасибо вам за это!
Мы встречаем Новый год с верой в счастливые перемены,
в то, что 2021-й будет полным созидательной и плодотвор
ной работы, новых достижений.
Главное, что я хочу вам пожелать, конечно же, здоровья.
Встречайте наступающий год с добрым сердцем и мысля
ми, не держите обид и зла. Пусть сбудутся ваши самые
заветные желания в это время радостных ожиданий и
светлых надежд.
Глава Государственной администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск
Олег ДОВГОПОЛ

Уважаемые тираспольчане и гости города!
Сердечно поздравляю вас с наступающ им Новым годом и Рождеством!

Новый год - самый любимый и добрый празд
ник, который с нетерпением ждут все: и взрос
лые, и дети. Каждый из нас в эти волшебные
минуты вспоминает о прошлом, строит планы
на будущее.
Уходящий 2020 год был непростым, мы
столкнулись с такой бедой, как коронавирусная инфекция, впервые наши дети
стали учиться в дистанционном режиме,
многие из нас находились и находятся
на самоизоляции и вынуждены ограни
чить общение с друзьями, коллегами,
родными, вынуждены изменить свои
привычки ради общего блага. Но, как
известно, трудности только закаляют
и объединяют людей. Вместе мы всё
преодолеем!
В целом для Тирасполя год ока
зался плодотворным. Задан хо
роший темп развития, наш город
украшают новые парки, скверы,
он хорошеет на глазах. Все
социально значимые обяза
тельства исполнены: бюджет
никам выплачены в полном
объеме заработные платы,
пенсионерам - пенсии, вы
пл ачиваю тся надбавки
за особы е условия

работы в период пандемии, оказывается мате
риальная помощь малоимущим и многодетным
семьям, мы продолжили проекты по реконструкции
и ремонту объектов системы жизнеобеспечения
города, огромные средства вложены в систему
здравоохранения, строятся дороги, жилье, детские
сады - работаем на перспективу.
Выражаю искреннюю признательность вам,
дорогие тираспольчане, за всё, что мы сделали
вместе с вами!
Тирасполь вступает в новый 2021 год с больши
ми планами, надеждами на позитивные перемены
и уверенностью в своих силах.
Хочу пожелать нашему городу в новом году
стабильности и процветания, а всем его жителям
- в первую очередь крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия. Пусть новогодние
праздники наполнят ваши дома душевной тепло
той и сердечностью, принесут вам незабываемые
впечатления и подарят каждой семье любовь и
согласие!
Желаю, чтобы в новом году сбылись ваши самые
заветные мечты. Мира вам, достатка и еще раз
крепкого здоровья!
Председатель
Тираспольского городского
Совета народных депутатов

Вадим ДОН И
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( Й е т ОВЕН
(21.03-20.04)
В 2021 году, благодаря
соединению Юпитера и
Сатурна в знаке Водолей, ваша
огромная жизненная сила и жажда
деятельности начнет выходить наружу,
«передвигать горы», и создавать ше
девры там, где до вас не было ничего.
Овны будут полны энтузиазма и
творческих идей, главное, вам необ
ходимо упорядочить свою энергию,
направить ее в созидательное русло.
Развивайте свой проект, открывай
те новые горизонты для материально
го и духовного роста, дисциплинируйте
себя, создавайте лучшую жизнь для
себя и других людей. К каждому сво
ему действию и решению подходите
осознанно и ответственно.
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ТЕАЕЦ
(21.04-21.05)
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Для Тельцов 2021 год
будет связан в первую оче
редь с профессиональными успехами
и достижением ранее намеченных
целей. Вы сможете укрепить свой
авторитет, приобрести репутацию
ответственного и работоспособного
человека.
Год Быка очень благоприятен для
того, чтобы реализовывать свои идеи,
наработки, которые вы вынашивали
долгие месяцы. Многим представится
возможность проявить себя на новом
месте и в новом качестве.
Для тех Тельцов, кто заинтересован
в продвижении в карьере, в первой
половине года будет возможность
подняться на одну ступеньку, что,
естественно, отразится на увеличе
нии дохода. Вместе с годом Крысы,
уйдут и поспешность, торопливость и
нервозность в этих вопросах.
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БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

2021 год для Близне^
*
цов - это год стреми
тельного профессионального роста.
Многие смогут выйти на новый уро
вень мастерства в своей профессии.
Кто-то начнет работать с возрос
шим интересом и энтузиазмом.
Если прежняя деятельность перестала
устраивать - смелее меняйте ее. В
этом году все перемены к лучшему.
У многих Близнецов изменится
окружение и отношения с людьми.
Благодаря влиянию Юпитера, вы
сможете проявить свои самые лучшие
качества.
Многих удивит, что те люди, которых
вы не считали друзьями, проявят себя
как настоящие друзья, а те, кому вы
доверяли, напротив, не оправдают
вашего доверия. Это совершенно нор
мальный процесс перехода в новую
жизнь, когда отваливается все то, что
уже изжило себя.
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РАК
(22.06-23.07)

Для большинства Раков
'
2021 год нельзя будет на
звать удачным, хотя и плохих воспоми
наний он тоже не оставит. Всю первую
половину года Раки будут чувствовать
себя вполне комфортно и спокойно,
а именно это и требуется их тонкой,
впечатлительной натуре.
Раки - гении планирования, осо
бенно планирования времени. В
2021 году наблюдающим за вашим
планомерным движением к цели мо
жет казаться, что вы стоите на месте.
На самом деле это не так. Пусть их
скептический настрой не лишает вас
вашей целеустремленности.
Вы обязательно добьетесь своего,
главное, не опускать рук. К тому же,
вы очень везучий человек, просто
ваше везение состоит не в дарах,
а в создании благоприятных обсто
ятельств, для того, чтобы вы могли
наилучшим образом раскрыть свои
способности.

ЛЕВ
(24.07-23.08)
В энергетике Львов в
2021 году будет проис
ходит трансформация, что окажет
непосредственное влияние на миро
восприятие и поспособствует выходу
на новый уровень жизни.
В 20 21 году таланты, скрытые
способности, непроявленные черты
Львов получат раскрытие и реализа
цию, которая изменит вашу жизнь.
Этот год будет насыщенным, творче
ским и обновляющим.
Львы открыты для контактов и могут
создать прочный, надежный фунда
мент своего будущего шестилетнего
цикла. Хорошее время для осознания
своих слабостей и ошибок, а также его
можно использовать для налаживания
контактов и создания долговременно
го партнерства, как в личной жизни,
так и в деловой. Усилится магическая
харизма, как и качества лидера, что
будет оказывать сильное влияние на
людей.
МУП "ИГЦ "Тирасполь".
Главный редактор
Дмитрий МАТВЕЕВ
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(24.08 - 23.09)

Девы в этом году сосредоточатся на финансовом
благополучии, карьере и решении
вопросов, связанных с личной жизнью.
Несмотря на широкий спектр задач, вы
успеете со всем справиться.
Используйте 2021 для обучения,
овладения новыми профессиями,
расширения своего мировоззрения.
Обязательно закончите старые проек
ты или выведите их на новый уровень.
Тогда, все что вы начнете в 2021 и в
2022 годах, принесет огромные плоды.
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СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Позитивные перемены
в 2021 году не заставят
себя долго ждать. Скорпионы быстро
окунутся в водоворот событий. Можно
сказать, что начинается новый этап
вашей жизни. Да, он не будет устлан
цветами, но и обратного пути уже не
будет.
Помните, этот год может подарить
вам много радости, но важно выпол
нить одно условие: быть внимательнее
к чувствам других людей. Научитесь
общаться с людьми так, чтобы не
обижать их своими высказываниями
и учитывать их мнения.
Тогда вы сможете испытать новые
чувства и новые эмоциональные со
стояния, сможете создать фундамент
для долгосрочного партнерства и по
лучите массу идей и возможностей для
творческой самореализации.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
В жи з н и и судьбе
Стрельцов 2021 год оста
вит значительный след - это уникаль
ный период, когда для вас откроется
возможность проявить свои таланты
и способности на новом уровне.
Это пора позитивных перемен,
когда будет меняться окружение,
ваше влияние в нем, интересы, про
фессиональная деятельность.
Ваша способность адаптации к
новым условиям, общительность,
многосторонность интересов и высо
кая обучаемость поражает. Энергич
ность стимулирует рождение новых
идей и пересмотр старых планов.

КОЗЕРОГ
4TY1(22.12-20.01)
Для рожденных под зна

Ф
.ком Козерога в 2021 году
акцент будет на работе и укреплении
материальной базы. Благодаря своей
предприимчивости Козероги легко
найдут способы заработка.
В прошлом году вы очень много
сделали, но в этом году тоже возможен
аврал. Один цикл заканчивается и
начинается другой.
Переходный период всегда непро
стой, а ваш покровитель Сатурн все
зовет и зовет вперед.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Для Водолеев начинает
ся следующий 12-летний
юпитерианский цикл, который будет
складываться весьма успешно, по
скольку сила их Солнца будет поддер
жана энергиями Юпитера - планеты
счастья.
Благодаря усилившейся интуиции
вы легко будете находить материально
выгодные проекты и добиваться отлич
ных результатов в любом деле.
Конечно, стоит отметить, что это
касается лишь деятельных и активных
Водолеев.

РЫБЫ
Ч^1Ш Л(20.02-20.03)
Для большинства Рыб
2021 год будет связан с
завершением творческих бизнес-проектов и личных планов, намеченных в
прошлом году.
2021 год нельзя однозначно назвать
хорошим или плохим, поскольку Рыбы
зачастую сами не имеют точного
представления, что для них важно в
данный момент.
Однако те, кто имеет четкую цель
и готовы действовать, развиваться,
проявлять свои способности на новом
уровне, могут добиться внезапных и
головокружительных успехов.

Адрес редакции:
3300, г. Тирасполь,
ул~ 25 0ктябРя’ 101

Литературное объединение
«Взаимность» поздравляет
своих читателей с наступающим
Новым годом и Рождеством, и как
частичку хорошего настроения,
дарит цикл своих стихов под на
званием «Новый год у ворот».
ДЕД МОРОЗ
У Дедушки Мороза
Гостинцы за спиной.
В мешке несёт подарки
Для детворы зимой.

Большую радость мы от года ждем
И верим, переполнены надеждой!
В ночь Новогодья мы душой поем,
Не закрывая тонких чувств
одеждой!
Сверкает восхитительная елка,
Все с радужной вращаются
мечтой...
Минует праздник, упадут иголки,
Но не простится сердце с красотой!
Мы ищем чуда, чуда ожидаем,
Оно идет за нами по пятам!..
И непременно в святки погадаем,
Что год Быка подарит щедро нам?
Галина СИВАКОВА

С красавицею-внучкой
Пришёл на зимний бал.
У ёлки хороводы
Водил и танцевал.

ЖИВЫЕ УКРАШЕНИЯ
Что за странные листочки
На заморыше-кусточке?
Нет, ты ближе посмотри...
Это птички-снегири!

(24.09-23.10)

В 2021 году Весы почувствуют прилив сил, уси
ление энергетики и удачливости, что
повлечет за собой массу гармоничных
и позитивных перемен в жизни.
Это произойдет благодаря влиянию
Юпитера и Сатурна в знаке Водолея и
проявится в творческом самовыраже
нии, желании общаться, развиваться
и улучшать качество своей жизни.
Усилится индивидуальность, сила духа,
уверенность в себе.
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Стихи послушал, песни,
Загадки задавал.
И как всегда ребятам
Подарки раздавал.
Лариса БЕНЬКОВСКАЯ
В НОЧЬ новогодья
МЫ ДУШОЙ ПОЁМ
Ведь Новый год - рождение любви,
Все новое любовью создается!
Встречай его в кругу своей семьи,
И пусть тебе по-новому живется!
Далеких звезд хрустальные лучи
Земли коснутся и заглянут в сердце.
А тонкий свет негаснущей свечи
И в злую стужу даст тебе согреться.
Великий разум солнечных небес
Восторги принесет и озаренье,
И засверкает ночью зимний лес,
И Новый год войдет в свои
владенья!

Может, кустик - всем на диво Тоже хочет быть красивым?
Почему-то в Новый год
Только ёлочкам почёт!
А на нём зато живые
Все наряды, не простые...
Стали пташки прилетать,
Куст собою украшать.
Анна ШТРО
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГОВИК
Стоит Снеговик с охапкой шаров Подарок весёлый от нас,
сорванцов.
Сменили морковку - вновь
новенький нос...

Когда-то в день этот
родился Христос.
Стоит Снеговик, с небес снегопад...
Подарки-снежинки летят на ребят.
В Рождественский день
звучит детский смех.
Должны быть подарки сегодня
у всех!
Натали САМОНИЙ
БЕЛЫЙ ЦВЕТ
Белый цвет - очень цвет
Снежный и пушистый.
Много зим, много лет
Он, как совесть, чистый.
Белый снег, белый свет,
Горы и громады.
Этот час, этот миг
Нам запомнить надо.
Белый снег, белый свет,
Белая пороша,
Нежный звон, тихий тон
Ты такой хороший.
Людмила КАБАНЮК
Вьюга в городе закружит
Парки, улицы, дома.
Недостатки, что снаружи,
Спрячет снежная зима.
А любовь меня подружит
С той единственной, родной.
- Все растает? ... - Будут лужи!
И останусь я седой...
Вьюга белая, останься,
Пощади наш городок.
Ты с метелью не расстанься.
Виктор СТРАТИЛА

Новогодний сюрприз
Одно необычайное событие сделало тот Новый год
волшебным. Это мы потом узнали, что к его наступлению
папа готовил нам сюрприз, а до тех пор ни о чем не дога
дывались,поскольку он держал все в секрете.
Предновогодняя суета вновь охватила детские сады и
школы, где проводили утренники и вечера. Взрослые и
дети чаще обычного заходили в «Универмаг» и в «Детский
мир», где популярными становились отделы «Игрушки»,
«Парфюмерия», «Канцтовары». О конфетах и не думали,
потому что в саду и в школе детям всегда дарили подарки.
Нас притягивали игрушки. С особым интересом и восхи
щением мы разглядывали елочные, а еще разноцветные
флажки с картинками, хлопушки, серпантин и серебряный
или цветной дождик, которые только выставили на витрину.
В новогодние праздники школьники становились «бога
чами». Когда родители навещали родных и близких, дети
колядовали, и им дарили деньги и сладости.
Каждый житель нашей необъятной родины знал, что в
новогоднюю ночь обязательно покажут «Голубой огонек»,
много художественных и мультипликационных фильмов.
Киномарафон продлится до конца зимних каникул. Мы
с братом, как все в то время, были детьми телевизора,
которых не заставляли ложиться спать, если только сами
не уснут, потому что Новый год встречали всей семьей, а
впереди нас ожидали долгие, как тогда казалось, зимние
каникулы. В каждом семействе были свои традиции, но
одно оставалось неизменным - хорошее, можно сказать,
приподнятое настроение и ожидание чуда, или же волшеб
ства. Мы жили в доме с длинным двадцатипятиметровым
коридором. Это были семь комнат в четырнадцать-пятнадцать жилых метров и с общей кухней с одной стороны и
четыре однокомнатные квартиры со всеми удобствами - с
другой. По вечерам в коридоре собирались дети, человек
двенадцать, они стелили покрывала, выносили игрушки,
низенькие стульчики, табуретки и весело проводили время.
В преддверии Нового года мальчики и девочки были
совершенно свободны от домашних дел, поэтому играли в
коридоре, ведь вместе всегда интересно, да и места больше,
чем в одной комнате. Если мамы, готовящие на общей кухне
праздничный ужин, подзывали и просили принести из ком
наты соль или сахар, унести домой тарелки или продукты,
мы тут же выполняли поручения и возвращались к игре.
В каждой семье наряжали елочку. Дети могли зайти и
посмотреть на соседскую. Возникало ощущение единения,
когда радости и беды одни на всех. Мы никогда не скучали.
Очень любили разглядывать новогодние игрушки. Некото
рые были в единственном экземпляре. На ветках ели или
сосны висели разного цвета и размера шары: гладкие,
покрытые мелкой крошкой, матовые и с рисунком, суглублением, где пряталась снежинка или звезда. Нам нравилось
рассматривать игрушки-фигурки: шишки, грибочки, зайчики,
мишки, совы, небьющиеся золотые и серебряные петушки,
белочки и слоники, домики и часики, солдатики, барабаны,
даже ракеты и дирижабли с надписью «СССР», а еще снего
вики, матрешки, Щелкунчики, Снегурочки и Деды Морозы...
Богато украшенной считалась елка с электрической
гирляндой. Она зажигалась, и дождик на елочке начинал
загадочно мерцать, сверкать и переливаться всеми цветами
радуги. Макушки лесных красавиц украшали пятиконечные
красные звезды или верхушки-завитки.
На общей кухне четвертого этажа смешивались и дразни
ли всех разные вкусные запахи. Каждая конфорка газплиты
была занята. В кастрюлях варилось жаркое, нут, голубцы, на
сковороде жарились котлеты, сырники, в казанах - пончики,
в духовке - мясо, кто-то нарезал «оливье»... Оставалось
совсем немного времени до сюрприза, который нам предсто
яло увидеть. Когда у нас появился второй диван и телевизор
«Таурас», папа вынес холодильник на застекленный балкон,
который мы стали воспринимать как комнату, потому что
там горел свет, были установлены полки, на окнах висели
занавески. Наша комната сразу стала просторной, и стол
_, на праздник мы переставили в центр. Это выглядело, как
11_| | столик в ресторане.

Ближе к одиннадцати я принялась расставлять посуду,
подкладывая салфетки под тарелочки, папа наливал
компот в кувшин, наполнял солонку, нарезал хлеб. Ма
ма, заканчивая с горячими блюдами, поручила брату
сказать, что пора нарезать колбасу, лук для селедки,
набирать салаты, наполнять мандаринами и конфетами
фруктовую вазу.
Вскоре коридор опустел, все разошлись по комна
там. На кухне тоже никого не осталось. По телевизору
должно было прозвучать традиционное обращение
к народу, а под бой курантов в Кремле мы мечтали
загадать желание и поздравить друг друга с насту
пившим и совсем еще Новым годом.
Папа принес с балкона бутылку шампанского и
тарелку холодца, на что мы с братом не обратили
никакого внимания. Наши глаза были устремлены
на экран телевизора. Там Людмила Гурченко пела
песенку про пять минут. Думаю, именно в этот
момент папа еще раз заглянул на балкон и вынес
оттуда красные помидоры. Незаметно для нас
они оказались среди праздничных блюд.
Когда мы повернулись к столу, изумлению и
восторгу не было предела. Это неожиданное
настоящее чудо поразило нас, словно корзина
подснежников из сказки о двенадцати меся
цах появилась в доме. Во времена нашего
детства - восьмидесятые годы двадцатого
века - помидоры были сезонными овощами,
их просто нельзя было купить в магазинах.
А мандарины не считались редкостью,
они всегда были в новогодних подарках,
которые родители приносили с работы и
подкладывали незаметно под елочку.
Круглыми коралловыми бусинами на та
релке рассыпались еще целые и твердые
помидорчики. Они светились изнутри
нежной розовой мякотью и блестели вч'
свете люстры. На каждом из них зелег
ный хвостик шапочкой покрывал блед-1
но-красные щеки. Казалось, эти гости
улыбались нам. В ту минуту мысль о
том, чтобы съесть их, ни у кого не воз^_
никла. Совсем не хотелось нарушать
очарование, которое охватило нас.
Родители подняли бокалы с шам
панским, мы - с компотом и вместе
радостно произнесли: «С Новым
годом!» Некоторое время папин
сюрприз оставался нетронутым.^
Зеленые хвостики светло-фасЛ
ных бусин донесли flO 'H a c 'c g ^
хранившийся запах. Это^былк
фантастический подарок лет-a f
среди зимы!
—
Первые минуты новоготода,
отец рассказывал,.ка^укуты ^
вал каждый зеленый помидоЩ
в бумагу, укладывал.в.коробку*
из-под обуви и проверял,
как созревал и « з о л о т й ^ "
яблоки». Так говорят о нихитальянцы, а у французов
это «яблоки любви». Папа
- наш добрый в ол ш еб ^
ник - подарил нам'тогда
самое дорогое -^ ю б о в ь ^
и новогоднее чудо^кото^
рое запомнило^ьмнЕТвсю J
жизнь.
Татьяна РАД ВАН
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