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В газете «Экспресс» от 13.03.2009 года была опубли-
кована статья   «Театральное представление в стиле 
«Fantazi»» по отчету о деятельности примэрии за 2008 
год. В нем говорилось о несоответствии реалий цифрам 
и фактам в докладе примара по исполнению городского 
бюджета. В статье была информация о том, что в защиту 
отчета примара практически выступил только башкан 
Гагаузии М.Формузал, который безаппеляционно одернул 
советников, намекнув им на «отдых» в санатории. При 
этом, башкан не уточнил в каком санатории(в нормаль-
ном или психиатрическом,-прим. автора) он предусма-
тривает отдых избранникам народа . Видимо, он решил 
позаботиться о нервной системе советников, решивших 
вдуматься в отчетные цифры бюджета. Тем самым он 
дал понять, кто в Гагаузии «хозяин». Но, к сожаленью, 
как мне кажется, для себя Михаил Макарович допустил 
досадную оплошность. Зная о том, что город все время 
был в долгах, похвалил примара за его положительную 
работу, говоря о том, что он работал, в общем-то, хорошо. 
Тут, как говорится, комментарии излишни.

С моей точки зрения, примэрия могла бы плодотвор-
ней работать на благо жителей города, если она в своей 
деятельности опиралась бы на предложения граждан 
города. В связи с этим,  в первую очередь, я бы предложил 
примэрии установить «почтовый ящик» для предложе-
ний и советов граждан города по решению социальных 
вопросов. При достаточном накоплении таких писем, 
примар совместно с советниками смогли бы выбрать 
наиболее важные из них для решения первоочередных 
задач. Они могут быть использованы и в формировании 
бюджета города, как доходной, так и расходной части. 
Уверяю Вас, что примэрия получила бы много интерес-
ной и полезной информации. Кроме всего прочего, это 
верный способ вовлечения общественности в решение 
социально-экономических проблем города. Но при этом, 
принятый примэрией, проект бюджета должен быть опу-
бликован в печати, выноситься на обсуждение горожан. 
Если проект бюджета в основном одобряется, то с учетом 
дополнений и изменений  он принимается советниками 
в окончательном варианте, и тогда не придется кому-то 
«краснеть» за него.

Я своим предложением ничего нового не открываю, я 
просто привожу опыт эстонцев. В бытность своей службы 
в СА (Эстония, г.Тарту), мне довелось ознакомиться с 
работой городской власти (магистратуры-прим.автора). 
Там бюджет принимается по описанной выше процедуре и 
никаких претензий, а тем более кривотолков, не возникает. 
Все изменения или  отклонения от бюджета также  обна-
родуются через прессу. Все ясно и прозрачно. Партийная 
власть на магистратуру города не давит и не вмешивается 
в ее работу. Тогда это поистине демократично. Таким 
образом население г.Тарту само руководило своим жиз-
необеспечением. Я думаю, что в наших условиях такой 
подход к работе примэрии тоже был бы приемлем.

                   Анатолий Александрович Вишневский   

В пятницу, 13 марта 2009 года примэрия провела 
организационное заседание по разработке стратегиче-
ского плана социально-экономического развития города 
Чадыр-Лунга на 2009-2014 г.г. Как сказал заместитель 
примара Иван Курдов, на обсуждение за круглым столом 
были приглашены работники примэрии, руководители 
подведомственных учреждений, советники и представи-
тели общественности.

Он сказал, что обсуждение, казалось, очень важного 
для всех вопроса прошло не совсем эффективно, как 
хотелось бы. Иван Курдов заметил, что  многие пригла-
шенные не явились на это заседание. Но тем не менее, 
-продолжил заместитель примара, -собравшимся уда-
лось определить главные сферы, в направлении которых 
будет работать примэрия  в ближайшие 5 лет. 

Так, первоочередное внимание будет уделено обра-
зованию, жилищно-коммунальному хозяйству, культуре 
и спорту, здравоохранению и социальной сфере, эконо-
мике, а также    сотрудничеству с неправительственными 
организациями. 

В ходе обсуждения были высказаны предложения о 
создании рабочей группы, которая будет ответственна за 
информационное обеспечение и систематизацию гото-
вых предложений. Планируется, что к 01 мая 2009 года  
будет сделан анализ всей информации и дана оценка 
возможностям. После всего примэрия обещает назначить 
публичные слушания  подготовленного проекта.    

Заметим, что в свое время с 2003 по 2007 г.г в при-
мэрии уже был разработан такой план, но он оказался 
малоэффективным в работе. 

Со слов заместителя примара, И.Курдова,  с  2007 
года некоторые его разделы пытались модернизировать, 
но учитывая, что в него изначально были включены не 
совсем реальные мероприятия, такие, как повышение 
эффективности промышленных предприятий, улучше-
ние инфраструктуры и прочие мероприятия, которые 
требуют больших инвестиций, он оказался  не совсем 
реальным планом.  Не удалось его реализовать еще и 
потому, что он носил слишком общий характер и не об-
ладал конкретикой.  

Практически невозможно назвать мероприятия, кото-
рые были бы до конца осуществлены согласно плану. 
Каким будет стратегический план развития города на 2009 
-2014 годы, станет ясно к сентябрю 2009 года. 

3 марта в Комрате был организован и проведен семи-
нар в сотрудничестве с Ассоциацией электронной прессы 
(АПЕЛ) Молдовы по вопросам независимости и свободы 
общественной телерадиокомпании Гагаузии. 

Проект получил совместное финансирование со сто-
роны Европейского Союза и Совета Европы. 

Темой семинара стали независимость, функция и 
полномочия НС РОВО Телерадио-Гагаузия. Обсуждение 
велось в нескольких плоскостях: вначале рассмотрены 
законодательные положения в дискутируемой области, 
затем проанализирован накопленный опыт деятельности, 
после чего общими усилиями приступили к обсуждению 
путей и механизмов решения выявленных проблем, 
главная из которых, как считает руководство Гагаузии 
состоит в том, что Телерадио-Гагаузии под руководством 
ставленника Кишинева, слуги ПКРМ Михаила Дарадура 
полностью оторвалось от Гагаузии, решает за деньги 
гагаузских налогоплательщиков не задачи Гагаузии, а 
задачи правящей в стране партии, а также Бог весть еще 
какие задачи, но не готово  биться за Гагаузию. 

В Гагаузии все еще помнят, как это телевидение и 
радио создавались, как они были одним из важнейших 
кирпичиков в фундаменте гагаузской автономии. Кому 
сейчас служит Телерадио-Гагаузия и нужно ли вообще 
Гагаузии такое телерадио, которое не работает в интере-
сах народа Гагаузии и укрепления его автономных прав 
– лидеры автономии ставят под сомнение. 

Какой практический эффект даст проведенный семи-
нар, пока неизвестно, но пока он дал всем просто воз-
можность свободно высказаться в широком кругу, в при-
сутствии незаинтересованных посредников от Европы. 

В подготовке семинара и в его работе приняли участие 
председатель АПЕЛ Александр Дороган, председатель 
Координационного совета телерадио Георгий Горинчой, 
эксперт Совета Европы Йохана Фелл, представитель 
медиа-подразделения Совета Европы Иван Ралука, 
Башкан Гагаузии Михаил Формузал, Председатель На-
блюдательного Совета Региональной общественной 
вещательной организации (РОВО) Телерадио-Гагаузия 
Михаил Дарадур и другие высокопоставленные лица. 
Помимо этого в семинаре участвовали члены Наблюда-
тельного совета РОВО, сотрудники Телерадио-Гагаузия, 
другие журналисты и представители общественности 
автономии. 

Поможет ли городу 
стратегия?

За прозрачность и 
ясность в работе

Кому служит 
телерадио Гагаузии?

Внимание! С 17 по 22 марта 2009 года 
проводится спецоперация «Переезд». Целью данного 
мероприятия  является предотвращение дорожно-
транспортных происшествий и выявление нарушений 
правил дорожного движения, связанных с пересечением 
железнодорожных путей. Подобные нарушения предусмо-
трены законодательством РМ и влекут за собой лишение 
права управления автотранспортом и штраф до 10 у.е 
или 200 лей. 

Скоро! Пройдет аттестация рабочих мест. Работо-
дателей обяжут улучшать условия труда. Аттестация будет 
проводиться  в целях предупреждения  несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, исключения 
вредных факторов на рабочих местах. Главный  госинспектор 
Инспекции труда Д. Стэвилэ уточнил, что в целях снижения 
влияния вредных факторов на здоровье работников работо-
датели должны будут обеспечить индивидуальную защитную 
спецодежду, соответствующее питание, сокращение продол-
жительности  рабочего дня.
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За неделю преступная группировка из Гагаузии ограбила 
две валютки и продуктовый магазин.Чтобы не привлекать к 
себе внимание, грабители работали ночью.  

На днях полицейские задержали преступную группировку, 
которая орудовала в Гагаузии. Преступники ограбили не-
сколько обменников и продуктовый магазин. В группировку 
входили: 22-летний Николай Карабаджан по кличке «Ма-
линка», 24-летний Вячеслав Манола по кличке «Заврак» и 
23-летний Леонид Терзи по кличке «Диманка». Грабители 
шли на дело с периодом в два дня. 

Впервые преступники ограбили валютку «Банка Сочиа-
лэ» ночью 28 февраля. Они срезали металлические прутья 
оконной решетки и проникли в помещение. Преступникам 
не удалось ничего стащить: материальных ценностей в 
банке не было.

В ночь на 3 марта преступники взломали замок входной 
двери и проникли в продуктовый магазин «Терзи Кристина», 
который находится в селе Гайдары по улице Пушкина. Гра-
бителям удалось вынести дорогие пачки сигарет, спиртные 
напитки и продукты питания. Общая сумма украденного 
составила 7 500 леев.

Ночью 6 марта преступная группировка вскрыла замок и 
проникла в обменник «Унибанка» в Чадыр-Лунге. Не успев 
ничего украсть, они скрылись, испугавшись прохожих, про-
ходивших мимо.

После обыска в домах Карабаджака и Манола, полицей-
ские обнаружили украденные пачки сигарет, 5 активирован-
ных пакетов  мобильной связи и ноутбук.

На допросе Карабаджак указал место, куда выбросил 
плоскогубцы, которыми он перерезал кабель для отключе-
ния сигнализации в кассе. Также показал, где вся их пре-
ступная группировка употребляла похищенные продукты 
и спиртные напитки. Задержанным «светит» срок до 5 лет 
тюрьмы.
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Далеко не уехал
14 марта 2009 года, примерно в 1 час 30 минут, в горо-

де Чадыр-Лунга по улице К-Маркса, напротив дома №32, 
неизвестный водитель, управляя неустановленной авто-
машиной, проявил невнимательность и выехал на полосу 
встречного движения. Видимо, ему захотелось на дороге 
оказаться левее всех левых, и он решил проехаться по 
тротуару, где совершил наезд на идущего пешехода Куле-
ва Илью Николаевича, 1988 года рождения.  В результате 
чего последний получил перелом кости левого бедра со 
смещением отломков.       Водитель с места происшествия 
скрылся, но далеко не уехал. На следующий день ближе 
к вечеру личный состав РКП  при проведении оперативно 
розыскных мероприятий установил водителя и автомаши-
ну, замеченных в правонарушении. Водителем оказался 
Кожокар Олег Николаевич, 1984г.р., житель города Чадыр-
Лунга, проживающий по ул.Комарова.  Он был задержан 
работниками РКП 15 марта в 18часов 30 минут.

Поставки винодельческой продукции и спирта из Молдо-
вы, Грузии и Македонии наносят большой ущерб украинским 
виноделам, которые не могут конкурировать по цене с про-
дукцией из этих стран. 

Все началось с того, что в 2004 г. было подписано со-
глашение о беспошлинной торговле винами, спиртом и 
другими виноматериалами с Молдовой, Македонией и 
Грузией. Из Молдовы начали завозиться виноматериалы 
по цене не выше, чем $0,5. А сегодня бутылка молдавского 
вина ввозится по $0,74. 

В таких условиях Украина не может конкурировать с 
этими странами, не говоря о том, что через них идут все 
«серые» поставки коньячных спиртов.

Молдова в 2008 г. экспортировало винно-коньячную про-
дукцию в Украину на $43,8 млн., что на 16% меньше чем в 
2007 г. это третье место по объему поставок из стран СНГ. 

Такое решение приняло министерство сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности.

Молдова намерена повысить качество своих продук-
тов.

Уже в ближайшее время предполагается создать эф-
фективную и функциональную структуру, которая будет 
следить за совершенствованием законодательства в об-
ласти охраны продовольственной безопасности и прав 
потребителей.

В министерстве разработан план действий. В нем будут 
изложены все  условия сертификации по европейским нор-

мам отечественных продуктов 
питания растительного и 
животного происхождения, а 
также по их импорту. 

По мнению разработчиков 
документа, это позволит бо-
лее четко разграничить функ-
ции и полномочия государ-
ственных органов контроля 
и общественных организаций 
в области защиты прав по-
требителей.

В медучреждениях Молдовы использовали просрочен-
ные реактивы. Крупный поставщик химических реактивов 
попался на антисанитарии. Сумма конфискованного товара 
составила 100 000 леев.

В ходе проверки фирмы SRL «DAC-Spectromed», которая 
специализируется на коммерческой деятельности, техниче-
ской поддержке, ремонте и проверке медицинской техники, 
полицейские обнаружили просроченные медикаменты на 
сумму 100 000 леев. Кроме основной деятельности фирма 
занималась еще и нелегальным изготовлением химических 
реактивов.

Предприятие работает с 1992 года и находится в Киши-
неве по улице Тестемицану. Фирма занималась импортом 
и производством химических реактивов, которые использо-
вались для проверки анализов людей с хроническими забо-
леваниями. Оказалось, что их импортировали из Испании в 
упаковках больших размеров. Для дальнейшей реализации 
в медицинские учреждения, химреактивы сортировали в 
сосуды меньших объемов в антисанитарных условиях.

Фирма считалась одной из главных поставщиков. Она 
принимала участия в разных аукционах и выигрывала тен-
деры на поставку химических реактивов в медучреждения 
Молдовы. За последние два гола в медучреждения попали 
такие реактивы на сумму более 5 миллионов леев. 

Уголовное дело завели на 47-летнего директора фирмы 
Игоря Киреева. Ему грозит штраф от 60 000 до 120 000 
леев.
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Чехия поможет молдавским мигрантам вернуться домой. 
Такие меры приняло правительство этой страны.

У многих гастарбайтеров нет даже денег для того, чтобы 
вернуться на родину.

Власти Чехии будут предлагать билет на самолет и 500 
евро каждому иностранному рабочему, который доброволь-
но пожелает вернуться домой, потеряв место работы. 

Эти льготы вписываются в ряд мер, призванных сни-
зить риски безопасности из-за роста безработицы среди 
мигрантов. 

В последние годы чешская экономика стремительно 
росла, в качестве локомотива роста выступала автомоби-
лестроительная промышленность, привлекавшая дешевую 
рабочую силу из Украины, Словакии, Вьетнама, Монголии 
и Молдовы. 

Продукты пройдут сертификацию Алкоголь наносит ущерб?

Чехия поможет

Реактивы были просрочены

Грабители работали ночью

Орудует банда гипнотизеров-мошенников.Люди под 
воздействием гипноза добровольно отдают деньги и 
диктуют домашний адрес. 

С каждым годом мошенники прибегают все к новым 
способам грабежа. И вот совсем недавно в Кишиневе 
появились грабители, владеющие техникой гипноза. По-
страдавшие от этой банды уверяют, что приветливые и 
добродушные люди просто бессильны перед подобным 
психологическим давлением. А схема действует так.  Груп-
па людей подходит к одиноко идущим людям и начинает 
рекламировать ненужный товар: от вилок до рогов и копыт, 
причем почти за бесценок. На жертву оказывают очень 
мощное психологическое давление, и она уже не в силах от-
казаться от покупки любой ерунды. Причем расплачиваться 
приходится не в леях, а в иностранной валюте - долларах и 
евро.  Но потом начинается основная часть трюка по отъему 
денег – с вами идут домой (пребывая в состоянии гипноза, 
адрес люди диктуют сами). И здесь жертву грабят - выносят 
из квартиры все ценные вещи.

- Мы убедительно просим людей не вступать в разговор 
с незнакомцами, - говорят сотрудники управления обще-
ственного порядка Министерства внутренних дел. - Не 
допускайте долгих разговоров и пристальных взглядов. Не 
поддавайтесь на соблазнительные предложения проходим-
цев, торгующих товарами по якобы сниженным в несколько 
раз ценам. А при первом же подозрении, что это аферисты, 
найдите возможность и сразу же обратитесь в полицию. Это 
значительно ускорит работу участковых и позволит предпри-
нять меры по задержанию  преступников-гипнотизеров. 

Новый способ грабежа

Наши модницы любят импортную косметику, но теперь 
достать ее будет непросто. Это делается для защиты по-
требителей.

Согласно приказу министерства экономики и торговли, в 
стране вводится обязательная сертификация соответствия 
для каждой импортной партии такой продукции. Серти-
фикат могут не выдать, если будет отсутствовать полная, 
достоверная и точная маркировка товара в соответствии с 
законодательством Молдовы.

Так, информация должна быть нанесена непосредствен-
но на упаковку продукции, а не на дополнительные этикетки. 
Информация на упаковке должна быть на государствен-
ном языке. При этом дополнительная этикетка должны 
быть размещена на продукции таким образом, чтобы не 
закрывать информацию о дате ее изготовления и сроке 
годности, указанную на оригинале этикетки, выполненной 
изготовителем продукции. Кроме того, размер шрифта на 
дополнительной этикетке не должен быть меньше, чем на 
оригинале этикетки. 

Обязательной сертификации подлежат: молочная, кол-
басная, консервированная, плодоовощная продукции; кон-
дитерские, макаронные изделия; свежие овощи и фрукты; 
шоколад; хлеб; джемы; плодово-ягодные желе и пюре; соки; 
мороженное; сладкая и минеральная вода; пиво; духи; туа-
летная вода; косметические средства; средства для волос, 
для бритья; дезодоранты; мыло.

Импорт усложнился?

В прошлом году число умерших на 3 тысячи превысило 
число новорожденных.Рождаемость в стране падает, а на-
селение стареет.

Представитель службы гражданского состояния Ирина 
Маноле сказала, что в 2008 г. зарегистрировано на 1000 
случаев смерти меньше, чем в предыдущем.

Разрыв между смертностью и рождаемостью остается 
большим. Если такая тенденция сохранится, то население 
Молдовы через 100-150 лет может сократиться с 3,4 до 
1-1,5 млн.

Статистика показывает, что мужчины умирают в среднем 
в 64 года, женщины - в 72. Наиболее частыми причинами 
смерти являются хроническая и острая сердечно-сосудистая 
недостаточность. По этой причине в 2008 г. умерло более 5 
тыс. человек. Еще 1,8 тыс. человек умерли от церебральной 
комы, около 700 - от канцерогенной интоксикации.

По данным демографов, население Молдовы неумолимо 
стареет. Республика рискует стать государством, в котором 
каждый пятый житель превысит 60-летний возраст. 

Смертность превышает рождаемость

В Молдове растет число 
больных раком. В 2008 году 
от этой болезни умерло 5,5 
тысяч человек. Чаще всего 
раком заболевают пожилые 
люди.

В 2008 г. было зареги-
стрировано более 7,6 тыс. 
случаев заболевания - на 

100  сл учаев 
больше, чем в 
п р ед ы д у ще м 
году. Тем лю-
дям, кто прохо-
дит курс реаби-
литации, удает-
ся вылечиться. 
В прошлом году 
от рака вылечи-
лось более 20 
тыс. человек.

Н а и б о л е е 
распространен 
в нашей стране 

рак прямой кишки - 11,9% 
от общего числа, рак груди 
- 11,8%, рак легких - 11,3%, 
рак кожи - 10%. Чаще всего 
раком заболевают люди в 
возрасте около 59 лет. При 
этом более половины забо-
левших - женщины.

Рак набирает обороты

Молдова стала покупать у «Газпрома» меньше природно-
го газа. Закупки снизились на 6 процентов. Закупки голубого 
топлива частично снизились из-за высокой цены на него.

 По данным Национального агентства по регулированию 
в энергетике , основными причинами уменьшения объема 
закупки российского газа в 2008 г. стали более высокая тем-
пература воздуха в период зимнего отопительного сезона, 
а также увеличение закупочной цены на газ. Это привело к 
снижению спроса на голубое топливо в Молдове и оптими-
зации потребления газа потребителями. 

По данным НАРЭ, объем закупок в 2008 году составил 
1,226 млрд. м. куб. Зато в денежном выражении объем за-
купки газа  увеличился в сравнении с предыдущим годом 
на 10,3% - с 2,72 млрд. леев до 3 млрд. леев. 

Спрос на газ уменьшился
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8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.05 «Жди меня» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Шальной ангел»
21.35 «Бывшие мужья звезд» 
22.35 «Познер» 
23.40 Ночные новости 
23.55 «Гении и злодеи» 
Вторник, 24 марта 
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Шальной ангел»
21.35 «Зависть, или 
репетиция ада» 
22.40 Ночные новости 
23.00 «Где моя тачка, чувак?» 
Среда, 25 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 

14.00 Новости  
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Шальной ангел»
21.35 «Виктор Павлов. 
Судьба меня хранить устала» 
22.40 Ночные новости 
23.00 «Детоксикация» 
Четверг, 26 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Шальной ангел»
21.35 «Человек и закон» 
22.40 Ночные новости 
23.00 «Судите сами» 
Пятница, 27 марта
8.00 Новости 
8.05 Телеканал «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости  
17.15 «Поле чудес» 
18.10 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Клуб веселых и наход-
чивых»
22.35 Закрытый показ «Яр»   
 Суббота, 28 марта
7.25 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
8.05 «Кулинарный суфлер»

8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
9.55 «Ирония судьбы Сергея 
Безрукова» 
11.00 Новости 
11.10 «Клиника» 
13.05 «Травести» 
14.45 «Один день» 
16.40 «Осторожно - еда!»
17.50 Футбол. Сборная России - 
Сборная Азербайджана. 
20.00 «Время» 
20.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
23.20 «Прожектор
перисхилтон» 
23.55 «Сокровища Амазонки» 
Воскресенье, 29 марта
7.10 «Смак» 
7.45 «De la A la Z pe sărite»
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости 
11.10 «КВН»
13.25 «Уснувший пассажир» 
14.55 «Королева высоты Елена 
Исинбаева» 
15.25 «Дневник Бриджит 
Джонс» 
17.10 «Две звезды» 
20.00 Воскресное «Время»
20.50 «Олимпиус Инферно» 
22.30 «Форсаж» 

Ответы на кроссворд № 7, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 2. Тол. 5. Мрамор. 6. Авраам. 8. Роторуа. 9. Румб. 11. Муар. 

12. Олово. 15. Бархат. 16. Толуол. 18. Рукав. 19. Работа. 21. Артрит. 23. Ромул. 
26. Абба. 27. Араб. 28. Трахома. 30. Рубило. 31. Орбита. 32. Рот.

По вертикали: 1. Омар. 2. Тротил. 3. Лавров. 4. Ирма. 5. Мамура. 7. Мирабо. 
10. Бахрома. 11. Молитва. 12. Отрар. 13. Оккам. 14. Отвал. 15. Бор. 17. Лит. 20. 
Арбитр. 22. Иматра. 24. Оратор. 25. Умолот. 28. Трио. 29. Арба.

По горизонтали: 1.  Киевский князь. 6.  Нижний край платья. 7.  Мате-
риальный результат хозяйственной деятельности. 10.  Древний город в 
центральной части северного Крита, один из центров эгейской культуры. 
13.  Рыболовная снасть. 14.  Герой многих детективных романов Агаты 
Кристи. 15.  Аркан со скользящей петлей. 16.  Съедобный гриб. 18.  
Однообразный раскатистый звук. 20.  Минерал из группы пироксенов. 
23.  Украинский народный танец. 24.  Вид дивана. 25.  Крупная птица 
отряда куриных.

По вертикали: 2.  Единица количества электричества. 3.  Южное 
земноводное растение с красивыми крупными цветками. 4.  Отече-
ственный архитектор, спроектировал «Дом правительства» в Москве. 5.  
Известная болгарская прорицательница. 8.  Химический элемент, легкий 
газ. 9.  Действующее лицо в пьесе, попадающее в смешные, неловкие 
положения. 10.  Река, место сражения русских и татарских войск. 11.  
Однолетнее растение семейства злаков. 12.  Физические упражнения, 
направленные на достижение высоких результатов в соревнованиях. 17.  
Отечественный киноактер. 19.  Вид лемура. 21.  В полиграфии: страница 
без текста. 22.  Известный итальянский футбольный клуб.

      Понедельник,  
      23 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Мультфильмы 
11:50 Поражение после 
победы 
13:00 Вести  
13:35 Против течения. Х/ф 
14:45 Мультфильмы 
15:15 Полусухой закон 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди (150 се-
рия) 
18:15 Леди Бомж (10 серия) 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (83 серия) 
20:30 Жизнь, которой не было... 
(5 серия) 
21:15 Мой серебряный шар 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 «Партитура жизни»
23:00 Вести + 

Вторник, 24 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:30 «Партитура жизни»
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Риск без контракта. Х/ф 
14:50 Мультфильмы 
15:15 Гример. 
Профессор маскировки 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Босс 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 «Транзит. Секс-рабыни»
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 25 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:30 Апокриф 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Приваловские миллионы. 
14:55 Мультфильмы 
15:15 Моя прекрасная леди
16:00 Вести 
17:00 Царская муза в семье 
Романовых 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Босс 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Взять высоту 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Романтика романса 
23:00 Вести + 
Четверг, 26 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Жизнь, которой не было...  
13:00 Вести 
13:35 Приваловские миллионы
14:50 Мультфильмы 
15:15 Легенды БАМа 
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Босс ( 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Спасти себя. 
Лариса Мондрус 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 

Пятница, 27 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:30 Эпизоды 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Казачья застава. Х/ф 
14:50 Мультфильмы 
15:15 Мой серебряный шар
16:00 Вести 
17:00 Пятое измерение 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Босс 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Юбилейный вечер Михаи-
ла Жванецкого 
23:05 Алиса и Букинист. Х/ф 
Суббота, 28 марта
7:00 Вести 
7:20 Помнить или забыть. Х/ф 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Михайло Ломоносов
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Концерт с Э.Эфировым 
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 Формула власти
14:55 Очевидное-невероятное 
15:20 В Вашем доме 
16:00 Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу 
19:45 Татьяна. Х/ф 
23:05 Культурная революция 
Воскресенье, 29 марта
7:00 Ваня. Х/ф 
8:30 Мультфильмы 
8:45 Капитан Джек. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Михайло Ломоносов
12:00 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Камертон 
14:40 «Тем временем»
15:30 Исторический роман. 
Игорь Владимиров 
16:15 Аншлаг и Компания 
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:05 Спец, корреспондент 
20:35 Танцы со звездами
23:05 Дорогой 
Владимир Иванович!.. 

Овен. В начале недели овнов 
могут ожидать проблемы в 
учебе или сложности в общении 
с покровителями, Вторая поло-
вина подойдети для деловой, и 
для любовной сферы. 
Телец. Возможно, что Тельцам 
придется принимать неординар-
ные решения под воздействием 
стрессовых обстоятельств. Не 
исключены конфликты, полом-
ки. Могут всплыть семейные, 
бытовые проблемы, а в четверг 
не сложится общение с руко-
водством. Не стройте глобаль-
ных планов на выходные – у них 
мало шансов сбыться.
Близнецы. Не стоит заключать 
договоры, встречаться с дело-
выми и любовными партнерами 
в начале недели. Вероятно 
принятие важных решений под 
внешним давлением. Удача в 
делах, общественной деятель-
ности улыбнется вам 25–26 
марта. 
Рак. Важные встречи лучше не 
назначать. Вероятны сложности 
на работе. Во вторник вероятна 
прибыль или выгодные сделки, 
а в среду – удача в любовных 
делах. Нелегкой будет вторая 
половина недели. 
Лев. Неделя не оправдает на-
дежд Львов в творческих делах 
и любви. Не исключена ссора с 
ребенком. 29марта не пускай-
тесь в авантюры. 
Дева. Для работы, начала 
новых дел, развития и расши-
рения сферы влияния подойдет 
предстоящая неделя. Хороший 
день для карьеры, важных дел 
и для интимных встреч выпадет 
вам в пятницу. 
Весы. Вы будете слишком 
зависимы от общественного 
мнения или точки зрения пар-
тнера. Неделя подходит для 
общественных и судебных дел, 
для выхода в свет и выстраи-
вания отношений. Проблемы в 
дороге, ссоры со знакомыми и 
соседями, неудачные покупки 
и авантюры не исключены 25 
марта. 
Скорпион. К сожалению, ни в 
любви, ни в делах Скорпионам 
удачи ждать не приходится. 
Не исключено, что придется 
разрываться между работой и 
семейными делами. Вероятно 
давление или ограничение со 
стороны руководства или ин-
спектирующих органов. 
Стрелец. Вас ждет удача в 
любви и в профессиональной 
сфере. Хорошо уделить время 
медицинским или косметиче-
ским процедурам. Не исклю-
чено получение неприятной 
информации, могут возникнуть 
проблемы с документами. 
Козерог. Козерогам не стоит 
заниматься рекламой, отправ-
ляться в командировки. Не ис-
ключены препятствия в дороге. 
В целом, неделя располагает 
к творчеству, праздникам. Ва-
шего внимания потребует тема 
взаимоотношений с коллегами, 
здоровье – свое и близких или 
домашних животных. 
Водолей. Займитесь шопин-
гом, профилактикой машины, 
оформлением документов или 
проблемами родных. Не ис-
ключены бытовые проблемы, 
конфликты с партнером, неу-
дачные договоры. 
Рыбы. Сложности в общении 
с руководством, изменения в 
планах ждут Рыб на предстоя-
щей неделе. От вас могут по-
требоваться волевые решения. 
Придется работать с неполной 
или ложной информацией. 
Встречи могут откладываться 
или проходить безрезультатно. 
В делах возможна неразбериха. 
Избегайте ссор с любимым 
человеком, проигрышей и ин-
триг.

• Уже размороженное сливочное масло не рекомендуется снова помещать в 
морозилку, т.к. в противном случае оно полностью потеряет полезные свойства 
и заметно ухудшит свой вкус. 

• Чтобы из лимона получить побольше сока, перед выжиманием положите 
лимон в горячую воду на 5 минут. 

• В воду, в которой варится рис для пирогов, влейте столовую ложку уксуса - и 
рис станет белоснежным, рассыпчатым. 

• Чтобы картофель не развалился во время жарения, солить его надо перед 
окончанием приготовления. 

 • Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся в подливе. 
• Когда вы варите картошку в мундире, кожура иногда лопается. Чтобы этого 

не происходило добавьте в воду несколько капель уксуса.
• Нельзя, чтобы кофе кипел: исчезнет вкус и аромат. Если вы все же 

недоглядели, немедленно снимите кофейник с огня и влейте в него не-
сколько капель холодной воды.

Полезные советы
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Aiin-
        Aciic

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         Наши компьютера время опережают ! 

      а ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ 
 

        с каждым компьютером 
        1GB USB Flash Drives в подарок 

 

Качественная заправка картриджей  
по самым низким ценам в городе, 
а также ремонт и модернизация.  

 Заключаем договора с предприятиями  
 

Чадыр-Лунга, ул. Ленина 90\9, тел. (291)2-90-38, 079633209 
 

 

 

 

 

 

токарь, электрик, кассир на таможню,
электромонтер, технолог швейной 
промышленности, швеи, тракториты, 
дорожные работники, водитель категории «С», 
офицер и рядовой в полицию, маникюрша, 
косметолог.

обращаться в 
Агентство занятости населения  

Тел.:2-40-05

РА
Бо

ТА

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
                    SRL SBS AUTO

тел.: 079930333 

Молдова - Украина
Заказные рейсы 
во все направления

Заказ

  ð  å  ê  ë  à  ì  à

МИР

 в Газеты: 
 "ЭКСПРЕСС Айын-Ачык", 
"МАКЛЕР", 
"Вести Гагаузии" 
 на ТВ "Aйын-Ачык"

 Принимается:
 в ОФИСЕ  г. Ч-Лунга, ул. Чкалова 59 
 БАНКЕ СОЧИАЛЭ г. Ч-Лунга, ул. Ленина
 ВИКТОРИЯ БАНКЕ  г. Ч-Лунга, ул.Ломоносова 17
 (здание магазина  Арсенал)
 Во всех отделениях ПОЧТЫ Ч-Лунгского района.

Поездки в Кишинев 
каждое воскресенье, выезд из с. Бешгиоз в 15.30, 
                                              из Чадыр-Лунги-16.00   
  079930333

Продается 
кондиционер и  
холодильник LG  

2-06-56 

 

продается

Поездки         

в  БОЛгРаД                 

тел.: 079284110

Продается 

     
2-48-61, 067188051

Продаю 

шт.-20 лей  
 079039760

 
Погода в

Чадыр-Лунге
20.03
ПТ

21.0
СБ

22.03
ВС

23.03
ПН

24.03
ВТ

25.03
СР

26.03
ЧТ

27.03
ПТ

облачность

осадки
днем°C +6° +7° +4° +6° +13° +16° +15° +13°

ночью°C +1° +2° 0° -5° -1° +5° +7° +4°

МЕРСЕДЕС-609
ПаЗ-672,           срочно
                      079623888

ЗИЛ-БыЧОК
2001,пассажирский, 
22 места, длинная база 
                        069596325

 ВОЛга-2410
                     079635610

ФОЛЬКСВагЕН-ПаССаТ 
универсал, 1991, состояние 
отличное.            2-37-08

ОПЕЛЬ-аСТРа, 1993. 
                      069650520

ВаЗ-21093, 1994, 1.5 
                       068044981

ФОРД-ТРаНЗИТ 
2000, цена договорная, 
                      079654046

ДОМ   
в центре

                              2-48-63 

ДОМ 
в центре,
с удобствами, 
подсобное хозяйство, 
ул. Кутузова, 2а.
                             2-25-85 

ТРЕхКОМНаТНая 
КВаРТИРа 

2 этаж 
район мясокомбината  
        2-06-56, 079041483 

ТРЕхКОМНаТНая 
КВаРТИРа 
В НоВоМ ДоМе 
в Чадыр-Лунге
                      079742512

 Установка 
спутниковых антенн, 
газовых аппаратур 

на автомобили
 

079284110

Цена билета 

700 лей

Туристическое агентство 

еженедельные 
перевозки

В МОСКВу

Доставка 

по адресу      

Информация по тел.:        0(291) 2-23-18

Выезд 

по пятницам



320 марта 2009 г.

-Как Вы оцениваете ны-
нешние выборы? Чем они 
отличаются от предыду-
щих?

-Нынешние выборы отлича-
ются от остальных отчаянными 
попытками руководства любой 
ценой удержаться у власти. Ис-
пользование админресурсов, 
лишение оппозиции доступа к 
публичным СМИ, запугивание 
оппонентов -все это компромети-
рует саму суть демократического 
преобразования вла¬сти, которое 
должно произойти в результате 
свободных и демократических 
выборов.

-Какую роль играют ли-
дер, команда и программа, 
с которой партия идет на 
парламентские выборы?

-ДПМ - не чья-то партия, а 
сплоченная команда, которая 
ставит перед собой задачу пред-
ложить стране и ее гражданам 
то,чего они заслуживают, - луч-
шую жизнь. Мы - партия, которая 
не разделяет общество по наду-
манным критериям. Объедини-
тельный съезд с СЛП продемон-
стрировал это, а присоединение 
к нам социал-демократических 
товарищей усилило еще больше 
ряды партии.

У нас внушительное число 
компетентных и социально ак-
тивных людей, обусловивших 
тот факт, что мы - единственная 
партия, которая значительно 
укрепила свои позиции на мест-
ных выборах в 2007 г.

ДПМ СКАЖеТ ВеСоМое СЛоВо 

В БУДУЩеМ УПРАВЛеНИИ СТРАНоЙ
-Что отличает Ваше 

формирование, его про-
грамму от других партий, 
претендующих на места в 
будущем парламенте?

-Демократическая партия Мол-
довы с первого дня с создания 
разделяет  единственную идею - 
социал-демократическую. 
ДПМ является членом Со-
циалистического Интерна-
ционала, тесно сотрудни-
чает с братскими партиями 
Швеции, Румынии, Венгрии, 
Франции, Германии, Че-
хии и никогда не ставила 
под сомнение необходи-
мость продвижения в Ре-
спублике Молдова социал-
демократической политики, 
в основе которой, прежде 
всего, развитие сильной 
экономики, реальная под-
держка местных произво-
дителей   и в целом рост на-
циональной экономики. Мы 
отталкиваемся от идеи, что 
правительство может быть 
бескорыстным в отношении 
доходов государственного 
бюджета. 

Этим ДПМ отличается как 
от крайних левых, так и от крайних 
правых популистов, которые отри-
цают роль государства в осущест-
влении справедливой политики. 
Существуют и другие партии, кото-
рые заявляют себя центристскими 
формированиями, имитируют 
социал-демократическую доктри-
ну, но, скорее всего, лишь спеку-
лируют на этих идеях.

-Каков Ваш прогноз ре-
зультатов выборов, вклю-
чая явку избирателей на 
голосование?

-Несмотря на то, что публичное 
телевидение ежедневно инфор-
мирует нас о том, что мы живем 
хорошо, а руководство рапортует 

об успехах, состояние дел совсем 
иное, обескураживающее. Власти 
ни слова не говорят о покупатель-
ской способности пенсий, о том, 
что стабильность обеспечена за 
счет ремиссий из-за рубежа. 

Власти полагают, что люди наи-
вны и ничего не понимают. 

Отсюда и недоверие граждан к 
госучреждениям, избирательная 
пассивность населения. 

Поэтому успех обеспечен пар-
тиям, которые не практикуют по-
пулизм, а предлагают конкретные 
доводы. 

Демократическая партия до-
казала, что она является ответ-
ственной партией, которая ведет 
диалог с гражданами и предлагает 
им практические решения, на-

правленные на улучшение 
их жизни.

- Можете назвать 
бюджет партии в рам-
ках избирательной 
кампании и основные 
статьи его расхода?

- Наш бюджет будет, к со-
жалению, скромным. Поэтому 
мы возмутились чрезмерной 
стоимостью одной реклам-
ной минуты на публичном 
телевидении Moldova-1, ко-
торая составляет 450 евро. 

В условиях, когда оно 
финансируется за счет пу-
бличных денег, а государство 
не финансирует политиче-
ские партии, мы задаемся 
вопросом: а какова роль 
государства в организации 

и проведении этих выборов? 
Откуда берут некоторые партии 
столько денег, которые расходуют 
мешками, чтобы купить избира-
телей? 

Мы считаем, что нынешнее 
состояние дел порождает поли-
тическую коррупцию и другие не-
дуги, которые подтачивают основы 
государства.

-Как Вы прогнозируете 
ситуацию после выборов: 
создание возможных коали-
ций, формирование прави-
тельства, выборы нового 
президента?

-В создании демократического 
большинства вклад Демократи-
ческой партии решающий, как 
это было, например, на местных 
выборах в 2007 г. 

Только благодаря ДПМ в 21 
районе было создано демокра-
тическое большинство, и нет ни 
одного примера, когда из-за нашей 
партии была бы нарушена его 
деятельность. 

Демократическая партия скажет 
свое весомое слово в будущем 
управлении государством, и от нас 
будет зависеть продвижение кон-
структивного диалога в будущем 
парламенте. 

Мы назвали команду ДПМ в 
будущем правительстве и Вале-
риу Булгаря в качестве премьер-
министра. 

Что касается должности прези-
дента страны, то мы настаиваем 
на прежних принципах: эту долж-
ность следует деполитизировать, 
потому что глава государства 
должен мирить всех, а не думать 
только об интересах собственной 
партии.

Материал опубликован на правах рекламы. 
                                        Оплачен из фонда.

 Мне, как, наверное, и многим другим 
разочарованным избирателям, поначалу, 
хотелось остаться в стороне от политики, 
но два обстоятельства, как всегда, не по-
зволяют  быть равнодушным к судьбе своего 
народа. 

Меня как-то пригласили в ряды Социал-
демократической партии Молдовы, видимо, 
тогда еще не зная о том, что в мае 1990 года, 
я, пять других человек с еще шестью активи-
стами в противовес Народному Фронту, по 
заданию тогдашнего первого секретаря ЦК 
Коммунистической партии Молдавии соз-
дали партию СДПМ. Я никому  не говорил, 

что создавал и множество других движений 
и партий в противовес экстремистам всех 
мастей, как коммунистам, так и национали-
стам ( без учета национальности). 

Моя жизнь отягощена еще и тем, что я 
являюсь одним из создателей не только 
гагаузской автономии, но и молдавского 
государства, который всегда придерживался 
взглядов христианского социалиста. 

Поэтому, имея в прошлом такую бурную 
политическую  жизнь, трудно смотреть со 
стороны. Но когда видишь, что твои ученики 
и соратники сдают одну позицию за другой, 
которые в свое время с большим трудом 
(слава Богу не ценой крови ) удавалось от-
воевывать в политической борьбе, трудно 
смолчать, да и не имею морального права 
быть простым наблюдателем. Я хочу ска-
зать, что фантасмагорические соображения 
нашего главы автономии меня приводят в 
полное негодование. 

Практически полный отказ от честных 
гагаузских кадров, скатывание на поддаки-
вание и подлизывание «гагаузу №1» очень 
«колышет» мою душу, особенно, когда с 
лицом подхалима, гагауза № 1чествуют с 
юбилеем. Кстати, это очень смахивает на 
оскорбление национального чувства гагау-
зов и все почему-то спокойно это прогла-
тывают. Может быть, потому, что господин 
Воронин в свое время подпирал ворота 
Кремля с просьбой об автономии, или лежал 

в промерзших октябрьских окопах, держа в 
руках служебный министерский пистолет 
марки Макарова? 

И это еще не все, чем я обеспокоен и 
возмущен. А назначение  людей, не впол-
не нормальных психически, на партийные 
должности в Гагаузии, смещение вполне 
законно избранного башкана -это что  ли 
гагауз №1? А выведение в финал башкан-
ских игр людей, не имеющих никаких на то 
оснований?

Мне очень кажется, что это оскорбитель-
ная насмешка над гагаузским народом. То 
ли еще будет. Однако, как показала жизнь, 
мы, гагаузы вполне мудрый народ, который 
делает выводы из своих ошибок и на мно-
гих выборах   голосует за кого угодно, но 
не за коммунистов.  Выступая недавно на 
открытии здания, в котором, якобы, будет 
размещена больница (где нет ни мебели, 
ни оборудования, ни аппаратуры), этот 
господин заявил, что гагаузам, сколько не 
помогай, они добра не понимают. 

Более того, в одном из гагаузских районов 
в тот же день он сравнил  гагаузов с цыга-
нами, которые стоят на перекрестке и вы-
прашивают деньги.  Это же, каким «гением» 
надо быть, чтобы соединить в себе яркость 
Муссолини (его левые взгляды, красный 
флаг и цветистость речи), олигархизм Со-
мосы и Дювалье и преследование Стресс-
нера? Все эти тираны плохо кончили. Им не 
помогли ни тонтон- макуты, ни  миллиарды 
долларов, ни американская поддержка. 

Вспоминаю свое выступление в1992 году 
в Парламенте, где я тогда еще говорил, что 
Молдова с такой политикой превратится 

в банановое государство, наподобие госу-
дарств Южной Америки, так оно и случи-
лось.

Я обращаюсь ко всем гагаузам: «Если мы 
не стыдимся своей национальности и ува-
жаем себя, как народ, мы никому не должны 
прощать подобное обращение с нами, а 
значит, ни одного голоса не дадим партии 
людей, презирающих гагаузов. Спросите, а 
за кого голосовать? 

Мы должны сделать выбор в пользу той 
партии, которая взрастила политика Дми-
трия Кройтора, певца Степана Курудимова, 
женщину- патриота, политика Марию Ма-
руневич, гагаузского писателя Д.Танасогло 
и многих других известных нам личностей. 
Поэтому, наибольшего предпочтения заслу-
живает партия, которая всегда поддержи-
вала становление гагаузской автономии, а 
вместе с ней и ярких, самобытных гагаузов, 
партия, трижды проклятая и оплеванная ан-
тигагаузами, имя которой - Демократическая 
партия, представленная  символом трех роз, 
(их всегда дарят дорогому и  любимому че-
ловеку) и  божественным числом 7 в списке 
конкурентов избирательного бюллетеня.

P.S!
«Гагауз №1» - лидер ПКРМ В.Воронин
Олигархизм-  захват, в основном нечест-

ный, всех видов финансовой, экономиче-
ской и политической власти.

Самоса-эксдиктатор Никарагуа
Дювалье-эксдиктатор Гаити
Стресснер-диктатор Парагвая
Семь-любимое число Бога 

    С уважением и любовью к вам,  простой 
        гагауз без номера Владимир Капанжи

Не могу молчать
возмущенное письмо избирателя
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Впрочем, этого следовало ожидать. Вместе со своей, 
сестрой, журналисткой Анной Харламенко, председате-
лем Народного собрания Гагаузии, он долго торговался с 
Демпартией за проходное место в партийном списке. В то 
же время вел активные закулисные переговоры с комму-
нистами. По слухам, был и у Марка Ткачука, возглавляю-
щего избирательный штаб ПКРМ, который предложил ему 
компромиссный союз с Мушу-ком-Брагишем. Опять же по 
слухам, Мушук-младший пообещал Дудогло поддержку 
против Формузала. Это естественно, ведь у обоих заветная 
цель - свержение башкаиа Гагаузии. В итоге брат и сестра 
Дудогло рассорились с депутатами Народного собрания от 
«Единой Гагаузии», поддерживающими Михаила Формуза-
ла. Логика Николая Дудогло кажется загадочной. Подумать 
только, много лет подряд он искал поддержки у лидера ДПМ 
Дмитрия Дьякова. Не без помощи активистов Демпартии в 
Гагаузии стал примаром Комрата. Теперь же выясняется, 
что ему не по пути с партией Дьякова. Однако логика комрат-
ского примара загадочна лишь на первый взгляд. На самом 
деле, все предельно ясно. Человек считает себя большим 
политиком и готов на любой поступок ради достижения 
своей цели. Беда Дудогло в том, что он быстро уверился в 
своей политической значимости. Возможно, он рассчитывал 
на скандальную сенсацию. Но не получилось. Чем все это 
закончится? Да ничем. Это сегодня Дудогло думает, что он 
вместе с Анной Харламенко сделал ход конем. А вот после 5 
апреля и Николай Дудогло, и Анна Харламенко скорее всего 
уйдут из активной политики. Коммунисты их все равно кинут. 
Еще глупее было делать ставку на аутсайдеров - никогда 
еще СДПМ не проходила в молдавский парламент.

                                                                              «Новое время»

ДПМ осуждает госструктуры и вандализм
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) осуждает «про-

вокационные действия некоторых электоральных конкурен-
тов», имея в виду правящую Партию коммунистов, а также 
малые партии, не имеющие шансы пройти в парламент.

Как передает «Инфотаг», в заявлении формирования 
осуждается «применение госструктур и административных 
ресурсов против оппонентов, а также вандализм в отноше-
нии предвыборной рекламы».

«Безосновательный арест полицией предвыборных 
материалов, запугивание и преследование добровольцев, 
открытое вовлечение должностных лиц в избирательную 
кампанию способно скомпрометировать проведение парла-
ментских выборов в демократических условиях», - считает 
ДПМ.

Она отмечает рост числа случаев, «когда определенные 
политические формирования, не имея влияния на избирате-
лей и шансов пройти в парламент, прибегают к провокациям 
- срывают плакаты конкурентов, рекламные материалы, 
заливают краской панно».

ДПМ обратилась «к ответственным политическим форми-
рованиям с предложением объединить усилия по предупре-
ждению и борьбе с этой порочной практикой».

«ДПМ призывает электоральных конкурентов проявить 
политическую зрелость и ответственность за судьбу граждан 
и страны, так как проведение парламентских выборов на 
законных основаниях является первым шагом в обеспече-
нии демократической перспективы Республики Молдова», 
- говорится в документе.

По утверждению Демпартии у либералов отсутствует 
избирательная стратегия

Председатель Демократической партии Молдовы 
Дмитрий Дьяков заявил в ходе состоявшейся в понедель-
ник пресс-конференции, что избирательные стратегии 
либералов ошибочны и «вводят в заблуждение обще-
ственное мнение».

«Либералы выезжают на места и призывают насе-
ление не поддерживать другие партии, а голосовать 
только за них, распространяя о своих избирательных 
конкурентах информацию очерняющего характера», - 
заявил Думитру Дьяков.

По словам председателя ДПМ, «либералы в этом 
смысле следуют ошибочной стратегии». «Тут вопрос не 
в тщеславии, но правящая коалиция не обойдется без 
присутствия в ней демократов», - добавил Дьяков.

В этой связи лидер ДПМ призвал другие формирова-
ния, участвующие в выборах, «преодолеть внутреннюю 
ожесточенность и взглянуть на вещи реально».

Ранее некоторые политические формирования либе-
рального толка объявили о намерении сформировать 
пост-выборную коалицию. Демократическая партия 
Молдовы, руководимая Дмитрием Дьяковым, не была 
включена в соответствующий список.

ДПМ осуждает 
провокаторов

Демпартия 
обвиняет 
либералов

Руководимая Василием Тарлевым партия стала 
вторым политическим формированием либерально-
демократического толка в Молдове. Такого соглашения 
достиг Василий Павлович в Бухаресте. 

 Ряд бухарестских электронных изданий опубликовал 
первые комментарии, касающиеся недавней встречи 
председателя Либерально-демократической партии 
Эмила Бок с лидером Центристского союза Молдовы 
Василием Тарлевым.

«Встречу, состоявшуюся по предложению либерал-
демократа Эмила Бок, можно назвать спорной и логич-
ной одновременно. Цель ее заключалась в укреплении 
либерал-демократического фактора в Бессарабии. 

Нам не стоит пугаться того, что Тарлев возглавлял 
коммунистическое правительство. В конечном итоге, не 
следовало бы забывать, что он может привести в будущий 
кишиневский парламент, по крайней мере, 20 граждан 
Румынии», - считает автор публикации в издании România 
Online, приводя в качестве примера данные ЦИК Молдо-
вы, о том, что в избирательный список ЦСМ включен 21 
кандидат, обладающий румынским гражданством.

Указанное СМИ отмечает также, что «ставка румынско-
го премьера отнюдь не случайна». «Хотя на бессарабском 
политическом поле и существует еще одна партия, по-
верхностно исповедующая либерально-демократические 
ценности, она представляет собой не более чем запят-
навшуюся перед правосудием креатуру времен правления 
Нэстасе-Джеоанэ-Илиеску, и не имеет ничего общего с 
декларируемыми ценностями», - отмечает издание.

«Тандем Тарлев - ЛДП Румынии стратегически более 
продуман и тактически легче реализуем», - продол-
жают бухарестские журналисты в контексте «провала 
предыдущего либерал-демократического проекта в Бес-
сарабии».

Встреча Василия Тарлева и Эмила Бок состоялась в 
Бухаресте 11 марта. Результатом ее явилась договорен-
ность о том, что формирование Василия Тарлева не будет 
в дальнейшем продвигать центристские идеи. 

Руководимая Василием Тарлевым партия стала 
вторым политическим формированием либерально-
демократического толка в Молдове. До этого либерально-
демократические ценности продвигала лишь партия 
Владимира Филата.

                                                                     Источник: «Омега»

Тарлев 
будет 

продвигать 
румынских 

граждан 
в Парламент

Примар Комрата 
продался 
коммунистам! 

ДПМ обратилась с призывом 
к политформированиям
 правого толка 
-преодолеть личные амбиции 
и враждебность

Демпартия обратилась с призывом к политформи-
рованиям правого толка -преодолеть личные амбиции 
и враждебность, и показать, что они способны создать 
после выборов правящую коалицию. При этом лидер 
ДПМ Дмитрий Дьяков считает, что без участия Демокра-
тической партии у такой коалиции нет шансов.

- Мы обращаемся к демократическим формировани-
ям с призывом переступить через внутреннюю рознь, 
взглянуть на вещи реально, и продемонстрировать 
электорату и международному сообществу, что партии 
демократической направленности в Молдове способны 
преодолеть вражду и создать коалицию, которая обе-
спечит альтернативу нынешнему правлению в стране, 
- подчеркнул председатель Демократической партии 
Дмитрий Дьяков.

Призыв демократов прозвучал после того, как нака-
нуне партии либерального толка объявили о намерении 
создать предвыборную коалицию с целью убедить элек-
торат в том, что они способны прийти к власти. Дмитрий 
Дьяков считает, что конкуренты намеренно сбрасывают 
со счетов Демпартию, чтобы отобрать ее электорат. 

- Сложно предположить, что в нынешних условиях в 
Молдове возможно создание коалиции без участия по-
литического центра. А в политическом центре находится 
Демократическая партия, партия с опытом участия в пра-
вящей коалиции, партия, которая не единожды показала, 
что способна взять на себя ответственность за управле-
ние страной, - добавил председатель Демократической 
Партии Дмитрий Дьяков, кандидат в депутаты. 

ДПМ призывает
конкурентов...

Демпартия 
намерена проверить 
избирательные списки 
на каждом участке. 

Демократы призывают оппозицию присоединиться к 
этой акции, чтобы избежать фальсификации выборов . 
Они выразили удивление тем, что по сравнению с 2007-
ым годом, число избирателей в стране увеличилось на 
146 с половиной тысяч человек. 

Удивление демократов вызвали обнародованные 
накануне данные Центризбиркома. Согласно им, 5-го 
апреля голосовать смогут 2 миллиона 549 тысяч 804 
избирателя. А это на 146 тысяч 565 человек больше, 
чем в 2007 году. Руководство Демпартии уверено - число 
избирателей увеличиться не могло, ведь с каждым годом 
все больше людей уезжают за границу. 

Демократы  предполагают, что в день выборов пла-
нируется массовое мошенничество.  Последние данные 
вызывают у них большие  опасения, поскольку антиде-
мократические действия стали достаточно жесткими в 
последние дни.

Имеются  недопустимые случаи, когда представители 
Демократической партии в избирательных комиссиях 
подвергаются запугиванию со стороны коммунистов, 
чтобы лица, угодные коммунистическому правлению, по-
лучили место в руководстве избирательных комиссий. 

В связи с этим, Демпартия обращается к оппозиции, к 
тем формированиям, которые хотят, чтобы выборы 5-го 
апреля были честными, начать кампанию по проверке 
списков избирателей на каждом участке. Если комму-
нисты планируют мошенничество, мы должны пресечь 
эту попытку.

Планируется
массовое
мошенничество?

ВЫБОРЫ


