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“ОБЕЩАЛИ?..“ОБЕЩАЛИ?..
НЕ ПОМНИМ!”НЕ ПОМНИМ!”
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ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ 
РАСПРАВЛЯЕТСЯРАСПРАВЛЯЕТСЯ

С ПЕНСИОНЕРАМИС ПЕНСИОНЕРАМИ
Стр.16

ОЛИГАРХИ СДАЮТ ПРИДНЕСТРОВЬЕ?

Стр.2-3,6

28 ноября депутат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан принял участие в прямом
эфире ток-шоу "Место встречи" на федеральном российском телеканале НТВ.

Одной из тем передачи стали неожиданно активизировавшиеся переговоры полити-
ческих представителей Молдовы и Приднестровья - как на двустороннем уровне, так
и в формате 5+2. По мнению экспертов, подобная активность может свидетельство-
вать о закулисных договоренностях олигархических структур обеих республик с
целью недопущения усиления пророссийского влияния в регионе.

Олег Хоржан подтвердил, что, несмотря на определенные позитивные результаты
переговоров, спайка молдо-приднестровского олигархата не может не вызывать опа-
сений. Прежде всего, потому, что завтра они могут так же легко договориться и по
любому другому вопросу, игнорируя волю людей, живущих на берегах Днестра. Стр. 4-5 
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1 декабря брошена за решетку
активистка Приднестровской Комму-
нистической Партии Круглова Ольга
Борисовна. Обвинение по ст. 211 ч. 2
УК ПМР стало лишь удобным пред-
логом для того, чтобы «убрать»
человека, неугодного правящему
режиму. Точно так же, как в течение
года уже «убрали» многих других.

Формально Круглову судили за
то, что полтора года назад в городе
Дубоссары она слегка дернула за
волосы некую Ольгу Иевлеву. 

Кто такая Иевлева? – в прошлом
«прорывовка», прилежная ученица
Димы Соина и, надо полагать, участ-
ница его «маленьких шалостей»… 

Кто такой Дима Соин? - будучи
работником МГБ и имея, так сказать,
индульгенцию на все случаи жизни,
Соин создавал группы из неустойчи-
вой молодежи и использовал их для
борьбы с политической оппозицией.
Причем, складывается впечатление,
что Дима специально учил своих
«бойцов», как выводить нормальных
людей из терпения, создавая кон-
фликтные ситуации. 

Помните, как молодчики в чер-
ных балаклавах таскали по Тирас-
полю гроб с надписью «политиче-
ский труп Радченко», и как опально-
му депутату Верховного Совета
Александру Радченко голову разби-
ли в темном подъезде? Никто, кста-
ти, так и не был наказан за это злост-
ное хулиганство…

А помните, как «неизвестные
лица» подожгли квартиру Олега
Хоржана, когда там находились его
жена и маленький сын? Поджига-
телей, разумеется, не нашли!

Но, сколько веревочке ни виться,
а конец будет. Вот и Дмитрию Соину
пришлось уносить ноги из Прид-
нестровья. О своих бывших учени-
ках он, наверное, не вспомнил, когда
в спешке собирал чемодан. Но они и
сами неплохо позаботились о себе. 

Так, Ольга Иевлева сегодня уже

не «прорывовка», а «обновленка».
Но успешно применяет знания, полу-
ченные в «школе политического
лидерства» Димы Соина: как умыш-
ленно провоцировать людей и, что
называется, «выпросить», а потом
встать в позу жертвы и кричать
«караул». 

Летом 2016 года Иевлева с груп-
пой своих приятелей (или подчинен-
ных?) заявилась на встречу депутата
Верховного Совета Олега Хоржана с
жителями Дубоссар. Лица из ее груп-
пы пытались сорвать собрание,
выражали явное неуважение не
только к Хоржану, но и ко всем при-
сутствующим, мешали нормальному
ходу мероприятия. И было замече-
но, что Иевлева как бы дирижирует
этим нестройным хором.

Затем они начали задавать вы-
ступающему вопросы, больше похо-
жие на оскорбления. Как вам, напри-
мер, нравится такой вопросик: «Олег
Олегович, я знаю, что вы лжец, но,
тем не менее, я хочу, чтобы вы отве-
тили…»? 

А Ольга Борисовна Круглова,
сидевшая в зале недалеко от этой
команды, в «школе» у Димы Соина
не училась и искусством изощрен-
ной провокации не владеет. Она
видела перед собой просто невоспи-
танных девиц, которые мешают
людям слушать оратора. При том,
что многие граждане приехали на
встречу с Олегом Хоржаном из отда-
ленных сел. 

Для начала Круглова попросила
девушек вести себя поскромнее. Но
это не помогло. Напротив: Иевлева,
повернувшись к Кругловой, стала
демонстративно, в упор «фотать»
Ольгу Борисовну на мобильный
телефон. На просьбы прекратить
съемку - не реагировала. 

Вот тут и свершилось «ужасное
преступление»: выйдя из себя,
Ольга Борисовна дернула Иевлеву
за волосы, а подружку Иевлевой
обозвала «козой». Даже «драной

козой». А Иевлевой только это и
было нужно! 

Дальше были вопли «караул!»,
явление работников милиции, объ-
яснительные… И, как закономерный
итог, – постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела за
отсутствием состава преступления. 

Телесных повреждений, насколь-
ко известно нам, у Иевлевой не ока-
залось.

Однако, когда в Приднестровье
сменилась власть, и новый прези-
дент торжественно пообещал, что не
будет делить приднестровцев на
«своих» и «чужих», этот ничтожный
факт, не стоящий выеденного яйца,
был реанимирован, против пенсио-
нерки Кругловой возбуждено уголов-
ное дело по совершенно дикому
обвинению: «злостное хулиганство с
особым цинизмом». Хотя, если в
данном деле и присутствует опреде-
ленный цинизм, то уж конечно – не
со стороны Ольги Борисовны! 

Говорят, что приказ посадить
Ольгу Борисовну исходил из самых
«верхов»: одному шибко высокопо-
ставленному лицу не понравились
публикации Кругловой в социальных
сетях, и вообще ее деятельность,
как активиста Коммунистической
партии. Поэтому приговор был прак-
тически предрешен.

Рассуждать после этого о незави-
симости судей и подчинении их толь-
ко закону было бы даже странно.
Равно как и напоминать главе госу-
дарства о его предвыборных обеща-
ниях. 

И все-таки очень хочется задать
риторический вопрос – ну, не стыдно
ли, видя республику в таком слож-
ном, критическом положении, зани-
маться сведением счетов с пенсио-
неркой, перенесшей, к тому же, два
инсульта? 

Сможете ли вы есть, спать, жить,
если она умрет в тюрьме?    

Н. Бондаренко             

ВЛАСТЬ РАСПРАВЛЯЕТСЯ C
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Приднестровская Коммунистическая Партия направила уведомление в госадми-

нистрацию г. Тирасполя о том, что 21 декабря 2017 г., с 10.00 до 11.00 коммунисты про-

ведут пикетирование на площади Суворова, по ул. 25 Октября.

Цель акции – публичное выражение мнения по поводу политической и социально-эко-

номической ситуации в республике, падения жизненного уровня граждан, роста цен,

деятельности правоохранительной и судебной системы. 
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- Олег Олегович, на днях Ду-
боссарский суд осудил к двум
годам лишения свободы пенсио-
нерку Круглову, которая активно
боролась с нынешней властью.
Как Вы оцениваете эту ситуацию? 

- Это политическая расправа.
Наша «любимая» власть настолько
«имеет честь», что уже расправляет-
ся с пожилыми и больными людьми. 

Ольга Круглова была и остается
активным борцом с тем беспреде-
лом, который сегодня творится в
Приднестровье. И совершенно оче-
видно, что ее посадили именно за
это. Это первое. 

Второе. Приднестровская власть
и наши «доблестные» олигархи
показали всему миру, что в респуб-
лике не существует таких понятий,
как «правовое государство» и «де-
мократия». Не существует право-
охранительной системы – ни След-
ственного комитета, ни Прокурату-
ры, ни судов. Есть единственная
система - по обслуживанию и защи-
те интересов приднестровского оли-
гархата. 

Суд над Ольгой Кругловой и неа-
декватный приговор суда свидетель-
ствует именно об этом. 

- Да, реальные действия
Кругловой никак не соответсвуют
тому обвинению, которое было ей
предъявлено. И, тем более, сроку
наказания. Посадить на два года
пожилого, больного человека –
разве это не жестоко? 

- Безусловно, да. Но по-другому
действовать они не умеют. Задача
исполняющего обязанности и вла-
сти в целом – защитить интересы

бизнес-элиты, защитить интересы
олигархов. С их точки зрения, всех,
кто посмеет выступить против этой
системы, следует изолировать, что-
бы не мешали дальше грабить и уни-
чтожать Приднестровье. 

Но они глубоко ошибаются. И
Круглова, и другие граждане ПМР,
которые сегодня борются с систе-
мой, - очень мужественные люди. 

Я вчера был в суде с Ольгой Бо-
рисовной. И хочу подчеркнуть сле-
дующее: у нее была возможность
скрыться, чтобы избежать наказа-
ния. У нее было для этого три часа –
с момента произнесения ею послед-
него слова и до вынесения пригово-
ра. Она могла убежать, но сказала:
«Я принципиально не убегу, потому
что я невиновна. И не этим мерзав-
цам решать, права я или неправа!».

Повторяю, Ольга Борисовна -
очень мужественный человек. И
вообще, люди, которые борются с
этой системой, - очень мужествен-
ные люди.

Поэтому никакие тюрьмы, ника-
кие репрессии уже не помогут обан-
кротившейся власти. Народ будут
возмущаться, люди будут делать
все, чтобы дни этой власти были
сочтены. 

- Если говорить о несоразмер-
ности наказания за такое «пре-
ступление», которое совершила
Круглова, то страшно даже пред-
ставить, что ждет гражданку Шки-
льнюк, которая насмерть задави-
ла ребенка в Парканах?

- И не только Шкильнюк... У нас
пенсионерки ни за что получают
реальные срока лишения свободы, а

люди, разграбившие Приднест-
ровье, получают ордена! Они спо-
койно ходят на свободе и жируют за
счет всего того, что они наворовали в
свое время, еще при Смирнове, да и
сейчас – при ныне действующей
власти. 

Это видят все люди - когда за
украденный мешок картошки чело-
век получает несколько лет лишения
свободы, а лица, приближенные к
власти, избегают наказания. 

Это надо менять. И мы это поме-
няем. Поверьте, все те лица, ко-
торые нарушали закон, которые гра-
били Приднестровье и которые сего-
дня участвуют в политических ре-
прессиях, в том числе в отношении
Ольги Кругловой, - будут привлече-
ны к уголовной ответственности и
понесут заслуженное наказание.  

- Как Вы думаете, почему при-
говор суда по делу пенсионерки
Кругловой так возмутил обще-
ственность? 

Ведь официальные средства
массовой информации убеждали
нас, что она преступница…

- Они и будут убеждать. Они
будут врать, доказывая в очередной
раз, что многие официальные при-
днестровские журналисты очень
любят самую древнюю профессию.
Но, к огромному счастью, все боль-
ше приднестровцев уже эти телека-
налы не смотрит и не верит им. 

Именно поэтому, понимая, что в
отношении Кругловой совершена
политическая расправа, люди и воз-
мущаются. А власть здесь в очеред-
ной раз показала свое истинное
лицо. 

- Олег Олегович, что можно
предпринять для спасения боль-
ного пожилого человека?

Окончание на стр. 6

ПЕНСИОНЕРАМИ

Ольга Круглова

Ситуацию комментирует лидер Приднестровской Коммунис-
тической Партии, депутат Верховного Совета Олег Хоржан
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ОЛИГАРХИ СДАЮТ ПРИДНЕСТРОВЬЕ?ОЛИГАРХИ СДАЮТ ПРИДНЕСТРОВЬЕ?
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Ведущий Андрей Норкин:
- Молдова начала разворачивать-

ся с большим скрипом в сторону
России. Почему со скрипом? –
Потому что там есть противоречия
внутренние, и есть, конечно, факто-
ры внешние. И вот тут самое инте-
ресное – это отношения между
Молдовой и Приднестровьем. Там
ситуация складывается следующим
образом: 

Пытались диалог возобновить в
2011 году. Но как-то ни шатко, ни
валко… Последняя встреча прохо-
дила в прошлом году в Берлине –
никаких результатов не было.

И вдруг дело как-то сдвигается с
мертвой точки, причем – сразу.
Стороны договорились об открытии
транспортного моста через Днестр, о
восстановлении телефонной связи и
даже о признании Кишиневом при-
днестровских документов об образо-
вании...

Ведущая Ольга Белова:
- Так что же там произошло? По

мнению политологов, за этими пере-
говорами четко прослеживается вме-
шательство Запада. 

Прежде всего, отмечают, что
такой прорыв был бы невозможен
без влиятельных теневых фигур. 

Речь идет, в первую очередь, о
лидере правящей в Молдове
Демпартии – олигархе Владимире
Плахотнюке, который, по некоторой
информации, договорился с другим
олигархом – владельцем крупнейше-
го приднестровского холдинга
«Шериф» Виктором Гушаном. Сам
Плахотнюк никогда публично не про-
являл интереса к переговорам по
Приднестровью, но на днях неожи-
данно намекнул на свою причаст-
ность. 

Так с чем же связана эта активи-
зация на приднестровском направ-
лении?

Олег Барабанов, политолог, про-
граммный директор клуба «Валдай»,
профессор МГИМО:

- Ну, во-первых, в Молдове сей-
час идет внутриполитическая борь-

ба: президент Додон против проза-
падных унионистских сил. Это выну-
ждает всех к активности, в том числе
и Плахотнюка, который был до  не-
давних пор «серым кардиналом»,
просто выдавал конвертики каждому
из депутатов парламента и открыто
на сцену не лез. 

Сейчас он понял, что для проти-
водействия Додону нужно сделать
что-то значительное в глазах евро-
пейского общественного мнения.

Ольга Белова:
- То есть, Приднестровье, если я

правильно поняла, тоже начинают
тянуть в сторону Европы?

Олег Барабанов:
- Приднестровье начали тянуть в

сторону Европы еще с момента под-
писания Евроассоциации Молдовы в
Европейский союз. 

Сейчас мы видим, с некой болью,
что есть вот эта кампания «Шериф»,
которая всем рулит в Приднест-
ровье. Которая сняла предыдущего
президента своей страны, с моей то-
чки зрения – очень хорошего – Шев-
чука и его команду, поставила ново-
го… И сейчас молдавский олигарх
Плахотнюк договорился с приднест-
ровским олигархом – лидером
«Шерифа», и все порешали. 

Вот и вся демократия! Вот и все,
за что боролись, вот и весь европей-
ский выбор! Вот - два купчины все
решили!  

Борис Надеждин, президент
региональных проектов и законода-
тельства:

- Меня, честно говоря, только
радует, что там конфликт исчерпыва-
ется. Мне плевать там, олигархи
договариваются – не олигархи, - но
это была потенциальная точка
войны в Европе... 

Андрей Норкин:
- Вообще, с точки зрения такого

честного либерала, наверное, это
должно у Вас вызывать отторжение. 

То есть – президент страны
Додон, пусть там даже свои особен-
ности конституционные, которые
ограничивают его права… А когда
два олигарха договорились – это
нормально? Да?

Борис Надеждин:
- Все четко и правильно: если из-

за взаимодействия, из-за проблем
между олигархами начинается
война, как на Донбассе, я против
этого… А если это принесет мир на
землю Приднестровья – я только за. 

28 ноября депутат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан принял участие в прямом эфире ток-шоу
"Место встречи" на федеральном российском телеканале НТВ.

Одной из тем передачи стали неожиданно активизировавшиеся переговоры политических предста-
вителей Молдовы и Приднестровья - как на двустороннем уровне, так и в формате 5+2. По мнению экс-
пертов, подобная активность может свидетельствовать о закулисных договоренностях олигархиче-
ских структур обеих республик с целью недопущения усиления пророссийского влияния в регионе.

Олег Хоржан подтвердил, что, несмотря на определенные позитивные результаты переговоров,
спайка молдо-приднестровского олигархата не может не вызывать опасений. Прежде всего, потому,
что завтра они могут так же легко договориться и по любому другому вопросу, игнорируя волю людей,
живущих на берегах Днестра.

Андрей Норкин Олег Хоржан Ольга Белова
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Ольга Белова:
- Тут присутствует представитель

Приднестровья. Олег Олегович…

Олег Хоржан, председатель Цен-
трального Комитета Приднестров-
ской Коммунистической Партии:

- Мир на приднестровскую землю
принесли не олигархи, а российские
миротворцы. 

(аплодисменты)
А эти проблемы, о которых сей-

час говорят, накапливались десяти-
летиями. (Открытие моста, при-
знание приднестровских дипломов,
вопросы телекоммуникации и связи,
упрощение миграционного контро-
ля и др., - ред.) И вот сейчас один
олигарх с одной стороны, другой – с
другой стороны договорились и бы-
стро эти проблемы решили?

С одной стороны - хорошо, пото-
му что решаются проблемы многих
людей... Но с другой стороны - если
олигархи так легко договорились се-
годня по этим вопросам, то что будет
дальше? Вдруг они захотят догово-
риться и по другим вопросам, где
люди будут против?

Могу Вам четко сказать, что в
Приднестровье более 90% населе-
ния считают Россию своей Родиной.
И приднестровцы серьезно опасают-
ся, как бы завтра нам не проснуться,
не дай бог, в какой-то другой стране
с другим вектором внешнеполитиче-
ского развития.

И абсолютно четко могу сказать,
что отстранение Додона от этих про-
цессов – недопустимо. Тем более,
что это была его инициатива. Его
просто отстранили: приехал став-
ленник одного олигарха к мосту, при-
ехал ставленник другого олигарха к
мосту, пожали друг другу руки, все
решили, разъехались… 

Опасность кроется, на мой
взгляд, именно в том, о чем я только
что говорил: нам неизвестно, о чем
эти олигархи захотят договориться
за нашей спиной завтра. 

Андрей Норкин: 
- Правильно!
(аплодисменты)

Ольга Белова:
- Да, продолжим говорить про

Молдову, которую в Европу вроде бы
уже втянули, а сейчас еще втягивают
в НАТО. 

В декабре в Кишиневе должно
открыться постоянное представи-
тельство Североатлантического аль-
янса. По словам генсека этой орга-
низации Столтенберга, там будут
работать только гражданские специ-
алисты. Он это официально заяв-

ляет, - но эксперты уверены, что это,
конечно же, будет первый шаг по
затягиванию, полномасштабному
затягиванию Молдовы в НАТО. 

Итак, официально – просьба
открыть в Кишиневе офис НАТО
поступила в правительство
Республики Молдова. По словам
премьера РМ, это нужно для того,
чтобы… Цитата: «Научиться лучше
защищать себя»!

В самом НАТО сообщили, что
будут помогать Молдове укреплять
оборонный сектор страны, уничто-
жать списанные боеприпасы и раз-
вивать кибербезопасность. Однако,
опять-таки, эксперты считают, что за
всем этим кроется желание при-
влечь Молдову к натовским военным
программам. 

Николай Стариков, писатель,
лидер партии «Великое Отечество»:     

- Соединенным Штатам Америки
нужен еще один военный конфликт
на постсоветском пространстве. Там
наши миротворцы, там наши гражда-
не – это поставит Россию в сложное
положение, тем более, что нет сухо-
путного коридора туда. 

Вопрос: на какой почве военный
конфликт планируется? – На почве
уничтожения молдавской государст-
венности и втягивания Молдовы в
Румынию.

Как это сделать? – Сейчас в
Молдове будут парламентские выбо-
ры. На них должны победить, по
мнению Запада, прозападные силы,
которые олицетворяет господин Пла-
хотнюк. Затем - провести те законы,
которые позволят ликвидировать
молдавскую государственность и,
таким образом, начать военный кон-
фликт.

Вопрос – как этому противодей-
ствовать? Только одним способом:
Приднестровье, где есть граждане
Молдовы в большом количестве,
должно проголосовать за промол-

давского президента Додона, кото-
рый понимает, что сохранить мол-
давскую государственность можно
только путем хороших отношений с
Россией.

(аплодисменты)
Поэтому вопрос голосования при-

днестровцев сегодня становится
ключевым. Вот отсюда и заигрыва-
ние Плахотнюка с олигархами из
Приднестровья.

Николай Платошкин, заведую-
щий кафедрой международных от-
ношений и дипломатии Московского
гуманитарного университета:

- Я бы хотел сказать: за то поло-
жительное, что сейчас происходит с
Приднестровьем, мы должны благо-
дарить только Додона. Действи-
тельно, в РМ грядут парламентские
выборы, и, по всем опросам, Додон,
его партия получит там большинство. 

И Плахотнюк, и вся эта банда
пытается переиграть Додона на про-
российской ниве, понимаете?! 

Поэтому нельзя ни в коем случае
говорить, что президент Молдовы
там ничего не решает. 

Я думаю, что в ближайшем буду-
щем Молдавия  повторит  судьбу
Армении и войдет в наш Евразий-
ский союз. 

Дмитрий Некрасов, политик:
- Напомню следующее: Мол-

давия – самая бедная страна Ев-
ропы. Уровень жизни там в несколь-
ко раз ниже, чем в Румынии. По-
этому, конечно, для Молдавии это
было бы счастье – вступить в Ру-
мынию. 

А что касается НАТО… НАТО -
это гарантия безопасности. Любая
страна, у которой с разумом нор-
мально, должна логично стремиться
в НАТО. Потому что это дает без-
опасность, это очевидно. 

(шум в зале)

Окончание на стр.6
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Окончание, начало на стр. 4-5

Олег Хоржан:
- Меня удивляют люди, кото-

рые сидят в Москве и так легко
рассуждают:  хотят молдаване в
Румынию – не хотят молдаване в
Румынию... 

Андрей Норкин:
- Это - интеллектуальная элита,

у них мозги иначе устроены…  

Олег Хоржан:
- Поверьте мне - 80% граждан

Республики Молдова, - я не гово-
рю уж о Приднестровье и
Гагаузии, - 80% граждан РМ не
хотят в Румынию! Потому что все
очень хорошо помнят, что это
такое. Это первое.

Второе, по поводу НАТО.
Действительно, помимо всего,
здесь правильно говорилось, - им
не просто надо получить Молдову,
им нужна военная инфраструкту-
ра бывшей 14-й армии.  

Мало кто знает, что у нас в
Тирасполе есть очень серьезный
военный аэродром. И они еще с
девяностых годов говорят о том,
что с этого аэродрома, который
принимает любые самолеты, и
«русланы» в том числе, можно без
дозаправки бомбить Урал и
Сибирь. Они говорят об этом
прямо, не стесняясь!

И, наконец, последнее – по
поводу голосования за Додона и
за другие пророссийские силы. Вы
знаете, я был очень удивлен, когда
в прошлом году на президентских
выборах десятки тысяч жителей
Приднестровья не поленились
переехать через Днестр, потрати-
ли на дорогу свои личные сред-
ства – чтобы только проголосовать
за пророссийского президента
Республики Молдова! Десятки
тысяч - впервые за всю историю
молдавских выборов! 

В том числе и эти голоса помог-
ли Додону выиграть президент-
ские выборы.

Поэтому я сторонник того,
чтобы приднестровцы приняли
участие и в парламентских выбо-
рах в РМ, поддержав пророссий-
ские силы. 

(аплодисменты)               

Видеозапись на сайте ПКП: 
www.kp-pmr.ru    

ОЛИГАРХИ СДАЮТ ОЛИГАРХИ СДАЮТ 
ПРИДНЕСТРОВЬЕ?ПРИДНЕСТРОВЬЕ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Окончание, начало на стр.2-3

- Безусловно, мы не бросим Ольгу
Борисовну в беде. Это наш товарищ,
которого мы будем защищать всеми
возможными способами. Мы будем
требовать, чтобы в отношении ее
соблюдался закон в тех местах, где
она будет сидеть – я надеюсь, недол-
го. Мы будем делать все, чтобы жизнь
ее там была легче, - и уже принято
соответствующее партийное реше-
ние. 

Разумеется, мы попытаемся оспо-
рить этот приговор в Верховном Суде.
Хотя прекрасно понимаем, что это
бесперспективно и бесполезно! 

А самое главное, на мой взгляд,
что нужно сделать, это обратить вни-
мание и приднестровской обществен-
ности, и международного сообщества,
прежде всего, России, на то, что про-
исходит сегодня в Приднестровье. 

Хотя думаю, что уже сейчас
абсурдность этого приговора увидели

очень многие – и в Приднестровье, и
за пределами ПМР. 

Я в ближайшее время буду в
Москве. Поверьте, у меня есть и воз-
можности, и ресурсы, чтобы довести
до высшего российского руководства
те факты беспредела, которые имеют
место в нашей республике. 

Могу Вам сказать, что российская
власть, высшее руководство Россий-
ской Федерации очень внимательно и,
как минимум, настороженно следит за
теми процессами, которые происхо-
дят в Приднестровье. 

Ну, и, конечно, мы будем продол-
жать бороться с этим режимом. И, чем
больше нас будет, чем быстрее люди
поймут, что происходящее в ПМР
касается каждого, - тем быстрее мы
сметем эту власть, тем быстрее мы
погоним ее и привлечем к ответствен-
ности, которую она заслужила. И
начнем строить нормальное правовое
государство.              

ВЛАСТЬ РАСПРАВЛЯЕТСЯ 

C ПЕНСИОНЕРАМИ

Центральный Комитет Приднестровской Коммунистиче-

ской Партии и редакция газеты “Правда Приднестровья” распола-

гаются по адресу: г. Тирасполь, бульвар Гагарина, д. 1-”б”, телефон:

9-777-6. Рабочее время - с 9 до 18 часов, выходной - воскресенье.

В Рыбнице можете обращаться по адресу: ул. Гвардейская (обще-

житие трикотажной фабрики), д.2, комната 2, тел.: (555) 35-291,

Ляху Михаил Афанасьевич, понедельник, среда, пятница, с 13 до 17

часов. Вторник, четверг, суббота с 9 до 13 часов.

В Дубоссарах: ул. Октябрьская, д. 62, кв. 23, контактный телефон

(215) 2-33-21, Чепко Николай Петрович, все дни недели, кроме воскре-

сенья и понедельника, с 9 до 14 часов.

В Григориополе: ул. Карла Маркса, д. 107, вторник и пятница с 9 до

13 часов.

В Слободзее: (778) 83-941, Волчанский Виктор Николаевич.

В Бендерах: ул. Кирова, 81, тел.: (552) 43-652, (778) 099-15,

Степанов Юрий Дмитриевич.
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На минувшей неделе парламентский комитет по образова-
нию, науке и культуре рассмотрел на своем заседании проект
республиканского бюджета на 2018 год.

Согласно проекту в будущем году Правительство намерено
осуществить за счет средств бюджетов различных уровней
«пилотный проект по нормативно-подушевому финансирова-
нию в учреждениях систем образования и здравоохранения».

Несмотря на то, что на заседании присутствовала Министр
просвещения Татьяна Логинова, депутатам не было представ-
лено никаких расчетов и нормативов, связанных с планируемы-
ми нововведениями в рамках «пилотного проекта». Даже депу-
таты профильного комитета не имеют информации, послужит
ли эта реформа во благо школам и учителям, или же таким спо-
собом Правительство пытается еще больше урезать расходы
на социальную сферу.

Депутат, член комитета Олег Хоржан подверг резкой крити-
ке идею подобных нововведений. По его словам, введение нор-
мативно-подушевого финансирования в школах в конечном
итоге приведет к борьбе за учеников самыми сомнительными
способами. Во главу угла будет поставлено отнюдь не предо-
ставление знаний, а потакание капризам потребителей образо-
вательных услуг. О том, как должны будут «соревноваться» за
пациентов организации здравоохранения, даже представить
сложно.

Но, самое главное, исходя из представленной формули-
ровки бюджета, в «пилотный проект» могут быть включены
любые организации образования и здравоохранения в любом
количестве.

Олег Хоржан заявил, что будет голосовать против проекта
бюджета, если в нем останется пункт, касающийся введения
нормативно-подушевого финансирования в учреждениях
систем образования и здравоохранения. 27 ноября он внес в
Верховный Совет поправку, согласно которой предлагает
исключить из проекта бюджета данный пункт.

БУДНИ ДЕПУТАТА

Олег Хоржан: отказаться от экспериментов
в образовании и здравоохранении

30 ноября в Тирасполе состоя-
лось заседание координационного
совета Союза оппозиционных сил
Приднестровья

В его работе приняли участие
сопредседатели от всех организа-
ций, входящих в Союз: Приднестров-
ской Коммунистической Партии,
Объединения крестьян республики,
общественной организации Соци-
альной защиты детей войны 1941-
1945 годов, Комсомола Приднест-
ровья, Комитета защиты политза-
ключенных, редакций газет «Правда
Приднестровья» и «Голос народа»,
Народно патриотического обще-
ственного движения “Союз граждан
Приднестровья за народовластие ,
социальную справедливость, нор-
мальное государственное развитие
и строительство”, Патриотического
Общественного Движения «Спра-
ведливый Союз» города Бендеры. 

По итогам заседания было при-
нято заявление, где члены Союза

требуют от президента и
депутатов Верховного Со-
вета выполнить все свои
предвыборные обещания,
в противном случае - будет
поставлен вопрос об от-
ставке всей властной вер-
тикали Приднестровья.

Также в документе ска-
зано:

- Требуем индексиро-
вать пенсии и зарплаты
приднестровцев, возвра-
тить людям те 45% их
доходов, которые они еже-
месячно теряют в связи с падением
курса рубля;

- Немедленно остановить рост
цен на продукты питания, лекарства
и другие товары первой необходимо-
сти и вернуть цены к нормальному
уровню;

- Взять под жесткий контроль при-
днестровских олигархов, которые
подменяют собой органы власти.  и

запретить им необоснованно повы-
шать цены на продукты и топливо;

- Немедленно освободить Ольгу
Борисовну Круглову и других полити-
ческих заключенных и прекратить
преследование граждан по полити-
ческим мотивам;

- Выполнить резолюцию многоты-
сячного митинга граждан, прошед-
шего в Тирасполе 11 ноября 2017
года.

ОППОЗИЦИЯ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ ЗА ПРАВА ПРИДНЕСТРОВЦЕВ
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Слободзейский РК ПКП и первичная партийная организация села Чобручи с глубоким при-
скорбием сообщают о смерти коммуниста, труженика тыла, ветерана
труда Ковальчука Михаила Ивановича 1929 года рождения.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая
память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших
сердцах.  

Итак, продолжаем подводить итоги безрадостных
«достижений» первого года правления новой власти в
Приднестровье.

Недавно вашему вниманию был представлен матери-
ал об очковтирательстве по теме «создания 15000 новых
рабочих мест». Сегодня же хочется коснуться динамики
изменения цен на горюче-смазочные материалы в рес-
публике за последние пять лет.

Как видно из представленного графика, стоимость
бензина в ПМР неуклонно снижалась начиная с 2013
года вплоть до смены власти в прошлом декабре.
Нисходящий тренд не поколебала даже несколько воз-
росшая в минувшем году цена на нефть.

Однако все изменилось в одночасье с избранием
нового президента. Цена бензина была не только откор-
ректирована с учетом подорожавшей нефти, но и вырос-
ла со значительным опережением темпов роста стоимо-
сти “черного золота” на мировом рынке за счет 45%-й
девальвации приднестровского рубля.

Совершенно очевидно, что столь резкое подорожа-
ние ГСМ неизбежно приведет к новому витку инфляции в
республике. 

Уже с первого декабря приднестровские хлебокомби-
наты поднимают цены на хлеб и муку, мотивируя это, в
том числе, и возросшими расходами на ГСМ. 

Повышения предельных тарифов на свои услуги
добиваются и транспортники. 

Да и в любой другой сфере производства и услуг рас-
ходы на ГСМ играют далеко не последнюю роль в себе-
стоимости... 

А поэтому можно ожидать, что 2018 год преподнесет
приднестровцам еще немало неприятных сюрпризов в
части роста цен и тарифов.

По материалам СМИ

29 ноября Верховный Совет
ПМР принял в первом чтении про-
екты бюджета республики и Единого
государственного фонда социально-
го страхования на 2018 год.

Оба документа не предусматри-
вают индексации пенсий и заработ-
ных плат работникам бюджетной
сферы. Несмотря на это откровен-
ное нарушение действующего зако-
нодательства, присутствовавшие
депутаты проголосовали за оба
законопроекта.

Таким образом, парламентарии
стоят в шаге от законодательного
закрепления 45%-го обнищания
подавляющего числа приднестров-
цев. Уже полгода с момента прове-
дения резкой девальвации рубля
люди выживают в условиях ката-
строфически упавшей покупатель-
ской способности, а постыдный бюд-
жет 2018 года фактически продлева-
ет это состояние еще на год.

Лицемерие депутатов
выглядит особенно ци-
нично в связи с тем, что
перед прошлогодними
выборами они истериче-
ски возражали даже про-
тив 10%-й девальвации
рубля, аргументируя это
как раз таки заботой о
гражданах и требуя от
тогдашнего правитель-
ства полного отчета об
источниках обязательной
индексации. 

В результате госу-
дарство больше года жи-
ло в условиях валютного
кризиса, усугубляя и без
того бедственное свое положение.

Проигнорировали парламента-
рии (равно как и правительство)
даже призывы президента Вадима
Красно-сельского обеспечить хотя
бы семипроцентную  «индексацию».
Да и сам Красносельский сегодня

уже не пытается настаивать на своих
требованиях.

Так прошлогодний предвыборный
популизм предсказуемо обернулся
похмельным разочарованием для
ярых сторонников новой власти и
кошмаром для абсолютного боль-
шинства жителей республики.

РЕАЛЬНОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

«Обещания?.. Не помним!» Депутаты
проголосовали за бюджет без индексации
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Президент Республики Молдова
Игорь Додон объявил, что, как и
было обещано, открывает обще-
ственные приемные для прямого
диалога с жителями городов и сел с
обоих берегов Днестра.

На своей странице в Facebook он
сообщил, что с понедельника, 27
ноября, начинается прием граждан
в приемных, расположенных в г.
Резине, а также селах Кошница и
Варница.

Как отмечено на официальном
сайте главы молдавского государст-
ва, общественные приемные откры-
ты с целью исключения бюрократи-
ческих препятствий, повышения
эффективности и оперативности
президентской администрации в
случаях оказания содействия и под-
держки всем гражданам Молдовы.

В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Президент Молдовы назвал
Гагаузию столпом молдавской госу-
дарственности. Об этом он написал
в Facebook, комментируя результаты
состоявшейся встречи с башканом
автономии Ириной Влах. 

"Обсудили ситуацию в стране и в
регионе. Высоко оценил результаты,
которых добивается Гагаузская авто-
номия при ответственной политике
Ирины Влах. 

В автономии реализуются многие
социальные и экономические про-
екты. Налаживается двустороннее и
многостороннее сотрудничество с
Россией, Турцией, с рядом стран ЕС,
а также отдельными регионами этих
государств",- отметил Додон. 

В то же время президент РМ счи-
тает, что "затягивание принятия пар-
ламентским большинством законов о

Гагаузии может оказать и негативное
воздействие на укрепление мер
доверия между двумя берегами
Днестра, и вообще на весь процесс
приднестровского урегулирования". 

Как уже сообщало агентство
"ИНФОТАГ", парламент Молдовы
совместно с депутатами НСГ разра-
ботал три законопроекта о внесении
поправок в законодательные акты
республики, которые не учитывают
положения законов об особом стату-
се Гагаузской автономии. 

На принятии этих законов с целью
приведения законодательства Рес-
публики Молдова в соответствие с
положениями законов о статусе ав-
тономии, настаивают и международ-
ные организации в лице Совета
Европы и ОБСЕ. 

По материалам СМИ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 

Траян Бэсеску в школах призывает к ликвидации
государственности Молдовы 

Партия социалистов Республики Молдова потребова-
ла обсудить в парламенте вопрос о распространении

бывшим президентом Румынии в школах Молдовы при-
зывов к ликвидации молдавской государственности. 

Прежде всего, социалисты требуют заслушать по
этому вопросу в парламенте министра образования РМ
Монику Бабук. 

«Это ситуация, которая нуждается в выяснении.
Парламент должен принять меры. Мы хотим выяснить,
какие руководители разрешили проводить эту политиче-
скую пропаганду в образовательных учреждениях», -
заявил депутат ПСРМ Владимир Бэтрынча. Он отметил,
что Конституция Молдовы строго запрещает политиче-
ское вмешательство в образовательную деятельность. 

«Господин Бэсеску посетил несколько университетов
страны, а также ряд лицеев. Мы требуем провести слу-
шания, чтобы выяснить, кто допустил это беззаконие», -
подчеркнул парламентарий.

Однако некоторые молдавские политики высказы-
вают мнение, что не следует уделять слишком много вни-
мания такой фигуре, как Бэсеску, который просто зани-
мается самопиаром, потому что «снова хочет стать пре-
зидентом Румынии, и теперь работает с теми, у кого есть
румынское гражданство». 

БЭСЕСКУ ВЗБЕСИЛСЯ?

«Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот,

кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести все, что угодно».

Роберт Шекли

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Слободзейский РК ПКП поздравляет юбиляров Савочка Валентину
Федоровну и Баркарь Всеволода Николаевича.

Также поздравляем товарищей Чебан Андрея Алексеевича, Клопот
Михаила Федоровича, Андриеш Людмилу Ивановну, Логинова Василия
Андреевича, Голубову Марию Михайловну  и Осадчего Юрия Никола-
евича.

Желаем здоровья, успехов в делах, счастья в личной жизни!     

Экскурс в историю селфи
Сам термин "селфи" (selfie) про-

исходит от английского "self" - "сам,
себя". Он вошел в обиход в конце
2000 - начале 2010 годов, когда в
мобильные телефоны стали встраи-
вать функции фотоаппарата. 

Селфи представляет собой всего
лишь разновидность автопортрета,
который делается при помощи зер-
кала, шнура или таймера. Часто сел-
фи делают с расстояния вытянутой
руки.

Собственно, люди научились
делать селфи еще в начале прошло-
го столетия, с момента появления
портативной фотокамеры фирмы
Kodak. Камеру закрепляли на штати-
ве, кадрирование производилось
при помощи видоискателя…

Если первоначально селфи были
популярны только среди молодежи,
то постепенно к ним пристрастились
и представители старшего поколе-
ния. Даже римский папа Франциск
периодически выкладывает на своей
страничке в интернете селфи, на
которых он запечатлен с посетителя-
ми Ватикана.

Знакомьтесь: селфимания
По мнению специалистов, как

правило, селфимания развивается в
три этапа. 

На первом этапе человек делает
до трех снимков в день, но не публи-
кует их. На втором этапе он начина-
ет делиться фотографиями с друзь-
ями в соцсетях, причем может
делать это до трех раз за день. На
последней стадии он публикует
шесть и более снимков за день, по
мере их появления.

При этом он может часами сидеть
в социальных сетях, ожидая новых

комментариев к своим селфи, и
весьма болезненно воспринима-
ет негативную оценку.

Российский психолог Артур
Гараганов полагает, что страсть к
селфи свидетельствует о неу-
стойчивой психике человека, зани-
женной самооценке и чрезмерной
зависимости от мнения окружаю-
щих.

Предположим, что вы крайне не
уверены в себе. У вас нет никаких
особых достижений, которые помог-
ли бы поднять вашу самооценку, и
вы подозреваете, что вообще нико-
му не нужны... На подсознательном
уровне вас тянет самоутвердиться, и
селфи - один из самых легкодоступ-
ных способов для этого.

Когда вы запечатлеваете себя на
фото, у вас сразу возникает иллюзия
значимости: "Я есть, вот он я, смот-
рите!" Но эти фотографии поначалу
видите только вы… Чтобы вашу зна-
чимость признали и другие, необхо-
димо предъявить ваши фото макси-
мальному числу людей! Поэтому вы
торопитесь открыть свой аккаунт в
социальной сети и выложить туда
снимок.

Проходит какое-то время, ска-
жем, несколько часов, и вам кажет-
ся, что выложенный снимок не так
уж хорош, или он собрал мало "лай-
ков", или поступили отрицательные
комментарии - и хочется сделать
еще один, который будет лучше пер-
вого и поможет идентифицировать
вас как значительную личность…
Затем ситуация повторяется.

Признаки зависимости от селфи
Не стоит пугаться, если желание

сделать селфи появляется у вас

лишь время от времени. Нет ничего
плохого в том, чтобы сфотографиро-
ваться на фоне живописного пейза-
жа, достопримечательностей или в
какой-то радостный момент жизни.

Но если вас постоянно тянет
фотографироваться в самых обыч-
ных ситуациях, скажем, на кухне, за
столом, в кровати, в ванной, причем
по нескольку раз в день, если вы
тратите часы, выкладывая снимки в
соцсеть, а затем - просматривая
«лайки» и «комменты» к ним, если
при отсутствии внимания "френдов"
к вашим фотографиям вас охватыва-
ет чувство подавленности, - это уже
тревожный симптом.

Помните, что селфимания - это
не отдельное конкретное расстрой-
ство, а проявление дефекта лично-
сти. И, если вы решите обратиться
за помощью к специалисту, он не
просто будет отучать вас постоянно
делать селфи - он будет работать с
вашей самооценкой и прочими лич-
ностными качествами, стараясь сде-
лать так, чтобы вы перестали нуж-
даться в искусственной "психологи-
ческой поддержке".

Помимо всего прочего, селфи -
это еще и крайне опасное увлече-
ние. В последнее время участились
случаи, когда молодые люди, делая
селфи "с экстримом", падали из окон
или с моста, залезали в вольер к
опасным животным либо сами при-
чиняли себе увечья… Все это свиде-
тельствует, что "селфимания" - не
такое уж безобидное явление.

Селфиманию признали болезнью 
Психиатры бьют тревогу - в последнее время становится

все больше и больше людей, болезненно увлеченных селфи.
Доступность цифровых фотокамер приводит к тому, что
люди стремятся запечатлевать себя ежедневно в самых раз-
личных ситуациях (даже нелепых или неприличных).

Это может свидетельствовать о серьезном расстройстве
психики, - считают эксперты.
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Знаете ли вы что-нибудь о земля-
ном волке? Это необыкновенное
создание обитает в Восточной и
Южной Африке. Только непонятно,
почему его назвали волком, если оно
даже не принадлежит к семейству
псовых, а приходится родственни-
ком гиене (семейство гиеновых,
подотряд кошкообразных).

Но, в отличие от гиен-падальщи-
ков, земляной волк предпочитает
самые свежие продукты. Основная
его пища – термиты, хотя иногда
есть и других насекомых. 

В Африке есть и другие живот-
ные, питающиеся термитами. Их
называются термитофагами. Поэто-
му каждый земляной волк тщатель-
но охраняет свою территорию от кон-
курентов. Видимо, именно для таких
случаев природа и дала ему доволь-
но мощные, по сравнению с неболь-
шими размерами самого зверя,
клыки.  

Охотятся зверьки преимуще-
ственно ночью. За ночь один земля-

ной волк может съесть до 300 000
термитов. Причем, в отличие от дру-
гих термитофагов, он не разрушает
термитники, а ждет, когда термиты
выйдут на поверхность, и потом уже
слизывает их своим широким клей-
ким языком. 

Днем земляной волк отдыхает. В
качестве укрытия ему служат обыч-
но пустующие норы других животных
- трубкозубов и дикобразов, сам он
роет норы лишь в крайнем случае.

Земляные волки живут семейны-
ми парами. Эти животные моногам-
ны и остаются с одним партнером
всю свою жизнь. Детеныши земляно-
го волка очень милы... впрочем, как и
все дети! Но и вырастая, зверьки
остаются симпатичными. 

Взрослый земляной волк обычно
бывает размером с лисицу. Про-
должительность его жизни в приро-
де – около десяти лет, в зоопарке –
около тринадцати лет.  

В настоящее время этот вид
находится под угрозой из-за сокра-

щения его среды обитания, а также
из-за браконьерской охоты ради цен-
ного меха. Опасность для земляного
волка представляют и химические
вещества, которые люди используют
для борьбы с вредными насекомыми.

Нельзя забывать о естественных
врагах земляного волка – более
крупных хищниках, в число которых
входят сейчас и бродячие собаки. 

Специалисты считают, что земля-
ной волк играет в природе важную
роль, регулируя численность терми-
тов, а потому нуждается в защите.

И просто было бы жаль, если с
лица земли исчезнет такое интерес-
ное животное!        
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Григориопольский РК ПКП поздравляет 

Филиппова Андрея Владимировича.

Уважаемый Андрей Владимирович, желаем Вам

долгой счастливой жизни и новых успехов в обще-

ственной деятельности.    

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дубоссарский РК ПКП поздравляет Михайлова
Сергея Парфирьевича, Исайкул Владимира
Георгиевича и Власенко Анатолия Никитовича.

Дорогие товарищи, примите наши самые наилуч-

шие пожелания, и пусть сбудутся все Ваши самые

светлые мечты! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бендерский ГК ПКП поздравляет с Юбилеем

Фрунза Игоря Петровича, а также поздравляет с

Днем рождения Бербат Николая Васильевича и

Слободзиян Зинаиду Валентиновну.

Желаем чистого неба, ласкового солнца, тепло-

го дома, мира, добра и счастья!  

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

С ЮБИЛЕЕМ!

Рыбницкий РК ПКП поздравляет с Юбилеем
Моисеенко Андрея Павловича.

Желаем крепкого здоровья и долголетия, благополучия
в доме и новых успехов в партийной работе.    

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

ВОЛК, КОТОРЫЙ ВОВСЕ НЕ ВОЛК
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фНа стройку собирается приехать

комиссия. Прораб инструктирует ра-

бочих: «Что бы ни случилось, делай-

те вид, что так и должно быть!».

Комиссия приехала, осматривает

новый дом. Вдруг рухнула стена…

Один из рабочих, посмотрев на

часы, с удовлетворением произно-

сит:

- Десять тридцать пять. Точно по

графику!    

****
Сидят два депутата, выпивают. Один

и говорит:  

- Слышь, Петрович, я на новый срок

баллотироваться не буду…

- А чего так?

- Боюсь я. Возмездие какое-то при-

шло: недавно попал в аварию на дороге,

которую уже пять лет обещаю отремон-

тировать, врезался в фундамент обе-

щанного когда-то садика, попал в боль-

ницу, куда уже три раза обещал завезти

новое оборудование… 

- Да брось, Петрович, это же просто

совпадение!

- Нет уж! Совпадения, не совпадения,

а новый морг я им тоже уже успел пообе-

щать…

****
После бутылки виски все кро-

кодилы - киски!

****
Самые религиозные люди - это те, кто

верит в телевизор.

А Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т Ы

ПЯТНИЦА

8 ДЕКАБРЯ

+6…-1°C

СУББОТА

9 ДЕКАБРЯ

+7…+4°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 ДЕКАБРЯ

+4…+0°C

ПОНЕДЕНИК

11 ДЕКАБРЯ

+2…-1°C

ВТОРНИК

12 ДЕКАБРЯ

+3…+2°C

СРЕДА

13 ДЕКАБРЯ

+4… +0°C

ЧЕТВЕРГ

14 ДЕКАБРЯ

+3…+0°C 

*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА* ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*ПОГОДА*

ОТ ВЕ ТЫ НА ПРЕ ДЫ ДУ ЩИЙ КРОС СВОРД:

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:  Москвичка. Тарантелла. Бистр. Стек.

Рамка. Рэп. Унау. Театр. Фрау. "Катюша". Шалот. Ян. Гик. Пола.

Аноа. Кнут. Тат. Кааба.

ПО веР ТИ КА ЛИ:  Опрос. Конура. Ижевск. Колье.

Стабихун. Траур. Тара. Кипр. Матуа. Этуш. Афалина. Акт. Тяпка.

Юнона. Агата. Агат. Окот. Луб. 

Газета “Правда Приднестровья” явля-
ется массово-политическим издани-
ем, рассчитанным на широкий круг
читателей. Выходит с 8.04.2004 года.

Цена свободная.


