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Сессия Народного Собрания Гагаузии, состоявшая-

ся  17 марта, уже который раз не может рассмотреть 
вопрос о проекте закона о внесении изменений и до-
полнений в бюджете Гагаузии на 2009 год. 

Группа депутатов от 
«Единой Гагаузии» не соч-
ла возможным участвовать 
в работе данной сессии 
из-за неурегулированности 
вопроса о приоритетах 
расходования денежных 
средств. 

Они выступали за   на-
правление средств на оплату   произведенных работ, по 
газификации.   Фракция коммунистов, предложила иной 
механизм дележа ресурсов. 

Выраженное несогласие последних,  «Единая Га-
гаузия» расценила, как бойкот со стороны депутатов-
коммунистов. Она решила прибегнуть к тому же оружию 
в попытках убеждения оппонентов и всей командой по-
кинуть зал заседания, но неожиданно для себя убедилась, 
что данный метод оказался не очень эффективным. Под-
вела команда  Дудогло, считавшаяся до этого союзницей 
«Единой Гагаузии». Она отказала, доселе считавшимся 
соратникам, в солидарности предпринятых ими действий 
и не стала  участвовать в акции, направленной на срыв 
работы сессии. Кстати, дудогловцы уже второй раз не 
считаются с их мнением и остаются в зале заседания 
вместе с фракцией ПКРМ .

Парламент Молдовы будет сотрудничать с Народным 
собранием Гагаузии. Они разработали план мероприятий 
на 2009-2012 годы. Документ подписали спикер парла-
мента Мариан Лупу и председатель Народного собрания 
Анна Харламенко.

План направлен на развитие сотрудничества двух за-
конодательных органов, обмен опытом. 

Запланировано:
- проведение ежеквартальных рабочих встреч на уров-

не руководства парламента и народного 
- организация взаимных периодических визитов ру-

ководства и представителей постоянных парламентских 
комиссий

 - присутствие депутатов собрания в пленарных за-
седаниях парламента Молдовы при рассмотрении за-
конопроектов.

Главы законодательных органов договорились так-
же о совместном анализе законодательства Молдовы 
и Гагаузии для определения списка законов, которые 
необходимо изменить с учетом специфики правового 
статуса автономии.

В Комрате несколько вооруженных людей в масках 
ворвались в дом, где в это время находились хозяева и 
их 4-летний ребенок.    

Четверо неизвестных в масках ворвались в дом среди 
бела дня. В это время там находились двое супругов, а 
также их 4-летний ребенок. Вооруженные преступники, 
связали владельцев дома, и, угрожая расправой, потре-
бовали отдать все ценные вещи. Один из нападавших 
был вооружен короткоствольным охотничьим ружьем, 
остальные - ножами. 

 - Владельцев дома и ребенка связали, и все время 
пока преступники искали ценности, угрожали им фи-
зической расправой.   А ребенка обещали застрелить 
из ружья, - отмечает начальник департамента МВД 
Александр Жиздан.

Супругов силой заставили отдать ценные вещи, общей 
стоимостью в 200 тысяч леев: цифровой фотоаппарат, 
золотые изделия и деньги. В результате расследования 
выяснилось, что преступление совершали не четверо, 
а шесть преступников. Двое организаторов грабежа 

Почему не приняты 
изменения в бюджет?  

Парламент 
будет сотрудничать 

Короткой строкой
В Исполкоме завершается составление списков 

женщин Гагаузии, родивших 9 детей. Это делается 
в целях оказания дополнительной материальной 
помощи в размере 1000 леев каждой из них.  Анало-
гичную помощь уже получили 110 женщин, родивших 
по десять детей. Инициатива распространится в 
дальнейшем и на женщин, родивших 8 и 7 детей. 
Планируется в дальнейшем эту практику расширить. 
Исполнительная власть намерена  продолжить на-
копление Средства  в фонде Социальной поддержки 
для этих целей.  

1-го апреля в автономию приезжают врачи и спе-
циалисты из Турции. Они изучат особенности страхо-
вой медицины в Молдове, состояние материальной 
базы центров медицины и возможность размещения 
в них оборудования, выделяемого турецкой стороной. 
Также планируется встреча с нашими медицинскими 
работниками, которые в апреле отправятся в Турцию 
на повышение квалификации и переподготовку.

Посол Турции официальным письмом подтвердил  
свое решение  о повышении стипендии студентам из 
Гагаузии, обучающимся в Турции. Турецкая сторона 
также выразила готовность выделить всем образова-
тельным учреждениям автономии мультимедийные 
установки и три интерактивные доски в рамках ранее 
подписанного протокола совместных действий.

Начальник Управления по промышленности, 
строительству, транспорту и связи, П.Златов  готовит  
аналитическую записку по фактам грубых нарушений, 
допущенных в муниципии Комрат при возведении пяти 
многоэтажных домов. Исполком хочет разобраться, кто 
из чиновников местных органов власти подписывал 
документы, разрешающие строительство. Письмо с 
требованием  лишения лицензии и увольнения ра-
ботников подведомственных структур, допустивших 
грубые нарушения при строительстве, будет направ-
лено в  Министерство Строительства РМ. Возможно, 
будет  подготовлено и  обращение  к населению с 
призывом воздержаться от приобретения жилья и 
заселения в  дома, пока не закончится экспертиза. В 
Исполкоме считают, что П. Златов  со своей стороны 
вел недостаточный контроль и  своевременно не 
принял меры по фактам нарушений. Ему вынесено 
административное взыскание.

Начальнику Главного управления здравоохране-
ния и социальной защиты В. Виеру было поручено 
составить проект письма в адрес Министра Здра-
воохранения РМ за подписью Башкана по фактам 
преждевременной кончины людей в учреждениях 
здравоохранения Гагаузии: в одном случае  ребенка, 
а в другом - матери. Возбуждение уголовного дела по 
этим происшествиям находится в компетенции спе-
циальной республиканской комиссии, производящей 
расследование. «В связи с тем, что случай повторился, 
- первое лицо усматривает в этом систему и наличие 
проблемы.

На час вперед
30 марта стрелки часов будут переведены на час вперед. 

С 29 на 30 марта в два часа ночи по местному времени 
стрелки часов будут переведены на один час вперед. Это 
необходимо для того, чтобы приблизить административ-
ное время к солнечному и позволить человеку макси-
мально использовать световой день. Период «летнего» 
времени будет действовать до 27 октября. 

Справка: Впервые понятие «летнего» времени было 
введено в Советском Союзе в 1981 году, когда правитель-
ство СССР решило перенять опыт развитых стран, многие 
из которых применяют «летнее» и «зимнее» время с 1916 
года. Сегодня перевод времени ежегодно осуществляет 
110 стран мира. 

Другие происшествия
- жительница г.Чадыр-Лунга не возвращает в 2000 

лей, взятые в долг у своего брата. За помощью по воз-
врату денег последний обратился в прокуратуру.

- в с.Бешгиоз двое молодых мужчин похитили из 
хоздвора своей односельчанки барана. Преступление 
было оперативно раскрыто.

- жительницу г.Чадыр-Лунга укусила за рукав собака, 
ее владельцу придется возместить ущерб обратившейся 
в правоохранительные органы испуганной женщины.

наблюдали за домом во время нападения. В результате 
спецоперации, все подозреваемые в совершении этого 
преступления были задержаны в Кишиневе.

- Личности преступников были установлены. Ими 
оказались братья Иван и Виталий Орлиогло, Дмитрий 
Ковик, Иван Яланжи, Иван Карачот, Дмитрий Кавалжи. 
В результате обыска, проведенного на квартире, где 
они прятались, были обнаружены все награбленные 
вещи, - подчеркивает начальник департамента МВД 
Александр Жиздан.

Все задержанные - ранее судимы, некоторые - не-
однократно. Полиция выявила и других прямых или 
косвенных соучастников этого преступления. В итоге 
было проведено еще 16 обысков, изъято оружие, бое-
припасы и взрывчатка. Сейчас задержанные находятся 
под следствием, которому предстоит установить степень 
виновности каждого из них. 

Драгош Михай, Виталий Моисей
По материалам «Сегодня в Молдове» 

Грабеж среди бела дня

- в с.Копчак в результате драки 62-летний сельчанин 
ударил ножом своего 54-летнего знакомого, после чего от 
полученной раны пострадавший скончался на месте.

- по причине неосторожного обращения с огнем в 
одном из домовладений г.Чадыр-Лунга произошел пожар 
– загорелся стог сена, обошлось без пострадавших.

- в  г.Чадыр-Лунга при проверке было обнаружено 
несанкционированное приобретение природного газа. 
Нарушителю придется отвечать за содеянное.

Осталось 4 дня до 31 марта - крайнего 
срока подачи налоговой декларации



2 27 марта 2009 г.

Каждый человек име-
ет право выражать своё 
мнение, поэтому и я хочу 
открыто заявить о своей 
позиции.

Как советник городского 
Совета, я не понаслышке 
знаю проблемы и чаяния 
простых людей, с которыми 
живу в одном городе. Я 
вижу, как с каждым днем мы 
становимся беднее, как ра-
стёт безработица, как люди 
выезжают  на заработки, 
чтобы прокормить свою се-
мью, вижу, как разваливают-

    С. Гаста:     Любовь к отечеству 
            выражается в заботе о нем

ся эти семьи и дети растут 
без присмотра родителей, 
как влачат нищенское суще-
ствование пенсионеры.

Как Вы думаете, кто соз-
дал для всех нас такие усло-
вия жизни? Наверное, те, 
кто был у власти и правил 
нами столько лет. В ходе 
выборов каждый клянется в 
любви и верности к своему 
электорату. Опять звучат 
красивые фразы про благо-
получную жизнь, высокие 
зарплаты и пенсии, низкие 
цены на продукты питания 
и энергоносители, заботу 
наиболее уязвимых слоев 
населения. Обещают нам 
все это так убедительно, что 
так и хочется в это верить.  
Одни и те же люди, из года 
в год повторяют нам одни и 
те же слова, при этом даже 
не краснеют. 

Им пора бы понять, что 
нам осточертели пустые 
обещания про воду на на-
ших улицах, про дороги, по 
которым не могут проехать 

ни «скорая помощь», ни по-
жарные. На главных улицах 
города, как грибы растут му-
соросвалки. С каждым днём 
их становится все больше 
и больше. Сколько можно 
слушать про экономиче-
ское чудо, которое, якобы, 
произойдет сразу после 
выборов. 

Люди устали от высоких 
слов, от банальной бол-
товни. Люди хотят увидеть 
конкретные дела, почув-
ствовать, что за них пережи-
вают, им всячески помогают, 
предпринимают попытки 
хоть немного улучшить их 
жизнь. 

Каждый из нас видит, как  
город все больше утопает 
в мусоре, новый городской 
парк не освещается, не 
благоустраивается, от бро-
дячих собак проходу нет ни 
взрослым, ни детям, в парке 
пасутся коровы, овцы, гордо 
шагают   козы. Людям негде 
отдыхать, газоны усыпа-
ны коровьими лепешками. 

Старый парк заняли алко-
гольные объекты, а новый 
постепенно превратили в 
пастбище. Куда же смотрит 
местная власть? Почему 
они активизируются  только 
в период предвыборных 
кампаний?

 Кто или что им мешает 
работать в период между 
выборами. Похоже, они 
хотят  выглядеть хорошими 
и привлекательными только 
в момент выборов! Хочется 
спросить наши местные вла-
сти, кого они поддерживают 
сегодня -  наш народ или те 
партии, которые обещают 
им личное процветание и 
неприкосновенность?

Что некоторые ныне вы-
двигающиеся партии сдела-
ли для становления и укре-
пления нашей Гагаузии?    
Может быть, они  защищали  
становление  молодой   Га-
гаузии, когда она была окру-
жена волонтерами?  Может 
быть они были в числе тех, 
кто днем и ночью стоял по 

периметру всей территории, 
защищая своих жен, детей 
и матерей?   Возможно, 
они забыли, кто руководил 
этими волонтерами. Это 
те партии и их руководите-
ли, которые объединились 
с господином Тарлевым 
(ЦСМ - Центристский Союз 
Молдовы) и Н. Андроником 
(НРП), «болеющие серд-
цем» за нашу Гагаузию, а на 
деле соединились с госпо-
дином Урекяну и Филатом, 
которые отказались от СНГ 
и России. 

Ведь они ратуют за вхож-
дение в НАТО и присоеди-
нение с Румынией. Как же 
наши некоторые руководи-
тели Гагаузии (Гагауз Ери) 
целиком и полностью под-
держивают тех, кто не желал 
и не признавал образование 
и существование Гагаузии? 
Пришла пора громко зая-
вить о себе. Нам нужны дру-
зья в сердце страны. Нам 
нужны люди, понимающие и 
принимающие близко наши 

тревоги.  Мы думаем, что мы 
их нашли в лице представи-
телей СДП. Ее руководство 
нам симпатизирует. 

Я думаю, что вместе мы 
победим. Мы сможем до-
биться изменений в луч-
шую сторону. Мне нравится 
платформа партии, с ко-
торой она идет на выборы 
в Парламент Республики 
Молдовы. В ней затронуты 
все аспекты жизни, назрев-
шие насущные проблемы. 
Любовь к отечеству выража-
ется в заботе о нем. 

Наш народ очень талант-
лив и трудолюбив. Он досто-
ин  уважения и имеет право 
гордиться своими корнями. 
Гордость за народ придает 
нам силы для построения 
сильного государства. 

Независимый советник 
городского совета 

Сергей Гаста.
             
           оплаченно из фонда СДП

Предвыборная плат-
форма СДП Молдовы раз-
вернута на  48 пунктов.   
80 % всей программы 
планируется  реализовать 
и претворить в жизнь при 
финансовом обеспечении, 
размер которого превысит  
сотни миллионов лей. 
Говоря о своих планах, 
СДПМ умалчивает о том, 
где она найдет такое коли-
чество денежных средств.  
Если эта партия с при-
ходом к власти рассчи-
тывает  на поток денеж-
ной массы высылаемой в 
страну гастарбайтерами, 
то это ошибочно.  Эта 
валюта расходуется не 
на внутреннюю модерни-
зацию аграрного и про-
мышленного секторов,  
а на субсидирование и 
приобретение импортных 

 А. Вишневский:       Людям, которым сегодня за 60 - 
                               социальные блага не светят.

товаров. Кстати, как раз 
ими Республика забита до 
потолка. 

Не исключено и то, что 
часть контрактов, в со-
ответствии с которыми 
расходуются средства на 
приобретение товаров 
из-за рубежа -фиктивна. 
СДПМ об этом не расска-
зывает избирателю. Эта 
партия   предлагает  на по-
вышение благосостояния  
общества просить деньги 
у ЕС, США, России, Китая, 
Японии… Может быть эти 
страны и будут давать 
нам какие-то денежные 
средства, но они будут 
обусловлены и предна-
значены под конкретные 
проекты. А значит, они 
будут использованы на 
развитие инфраструктуры 
Республики, но никак на 

материальную поддержку 
населения и повышение 
социальных благ.

 А улучшение соци-
альной жизни мы можем 
ожидать, если будет вос-
становлена в Молдове 
агропромышленная струк-
тура. Только тогда может 
заработать программа 
социальной поддержки 
населения. 

На это может уйти не 
менее 35-40 лет интенсив-
ного труда населения, да 
и то, если это население 
будет в возрасте 25-30 лет. 
И тогда этими благами, 
может быть, будут поль-
зоваться те, кто сегод-
ня ходят в детские сады 
(дошкольный возраст). 
Людям, которым сегодня 
за 60 лет, какие-либо со-
циальные блага даже не 

светят. 
Более того, я насколько 

знаю, страны, которые 
дают свои деньги, они 
дают их под проценты и 
с гарантией их возврата. 
Это тоже как бремя ло-
жится на государство, за 
которое будут рассчиты-
ваться дети, внуки. Конеч-
но, СДПМ,  разработала 
эпохальную программу. 
Но эта программа оста-
нется на бумаге, как чья-то 
теоретическая разработ-
ка. А вот практически, она 
не реализуема. 

Если СДПМ и пройдет 
в Парламент с этой про-
граммой, то она никогда 
не будет представлять 
собой влиятельную по-
литическую силу. Ей, как 
и многим другим, нужно 
будет войти в состав коа-

лиции. Самостоятельно 
они не продвинут ни одно 
свое решение, а значит, 
будут блокировать реше-
ние вопросов, как это мы 
видим на ярких примерах 
сегодня.

   Если внимательно 
рассмотрите комратскую 
прессу (я имею ввиду 
бюллетень, издаваемый 
примэрией Комрата), то 
увидите старые фотогра-
фии митингующих в под-
держку примара Дудогло 
(он поддерживает СДПМ) 
на которых очень хорошо 
виден возраст митингую-
щих. Конечно, митинго-
вать- это право каждого 
и, возможно, это патрио-
тично для комратчан, но 
не более. На площади с 
транспарантами в основ-
ном  люди преклонного 

возраста, и если они рас-
считывают получить после 
выборов моментально 
повышенные пенсии, то 
они будут разочарованы. 
Сегодня в Молдове таких 
денег нет.

А.Вишневский. Предсе-
датель общественной

организации по защите 
прав детей, 

пенсионеров и малоимущих.  

Молдова получит 30 миллионов евро на борьбу с туберку-
лезом. Деньги предоставит Глобальный фонд по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. На эти деньги будут ку-
плены лекарства и оборудование для более 4 тыс. больных. 
Координатор Национальной программы по профилактике 
туберкулеза Дмитрий Саин сказал, что средства будут на-
правлены на приобретение медикаментов, лечение, уход и 
социальное обеспечение более 4 тыс. больных.По словам 
замдиректора Института фтизиопневмологии Константина 
Яворского, некоторые люди обращаются к врачам поздно, 
когда болезнь уже запущена. 

- Люди должны помнить, что туберкулез - тяжелая, но 
излечимая болезнь и предоставление лекарств для всех 
категорий населения Молдовы осуществляется бесплатно, 
- подчеркнул Яворски.

Нападение на журналиста
Шокирующий случай произошел в столице, когда журна-

листы агентства приступили к съемкам акции «Голосуй без 
страха» – на них напал мужчина в зеленом шарфе (позже 
выяснилось, что это один из активистов ЛДПМ) и, применив 
физическую силу и повредив камеру и микрофон, потребовал 
представителям СМИ убираться… Отметим, что случаев агрес-
сии против прессы со стороны политических партий не было в 
Молдове более 10 лет.

Журналисты агентства обратились с призывом осудить по-
добные действия, направленные против демократических норм, 
в целом, и свободы прессы, в частности: «Мы придерживаемся 
того мнения, что подобная агрессия имеет целью запугивание 
прессы и подчинение журналистов интересам политических 
формирований».

Влад Филат признал факт нападения на съемочную группу. 
На состоявшейся в понедельник пресс-конференции лидер 
ЛДПМ признал, что такой случай имел место, и ЛДПМ «примет 
решение по партийной линии относительно того, кто напал на 
журналистов». В то же время, Филат заявил, что виноваты в 
случившемся сами журналисты. До этого, другие лидеры фор-
мирования - Александр Тэнасе и Виталий Нагачевский - заявили 
корреспонденту OMEGA, что агрессивные действия против 
съемочной группы - это провокация со стороны некоторых лиц, 
не являющихся членами ЛДПМ.

   Младенцы в Молдове будут
               получать  паспорта  еще 

в роддоме

Удостоверения личности бу-
дут выдаваться бесплатно 
С 30 апреля родителям станет 

намного легче зарегистрировать но-
ворожденного. Об этом позаботилось 

правительство: Министерству информа-
ционного развития предписано обеспечить 

незамедлительную регистрацию появившегося на 
свет чада, принять заявление и выдать его удостоверение 
личности гражданина РМ.

 Выдавая малолетним гражданам бесплатные паспор-
та, государство решило финансово поддержать молодые 
семьи. Кроме того, это приведет к совершенствованию 
системы учета за детьми, рожденными как на территории 
страны, так и за ее пределами. А это, в свою очередь, обе-
спечит автоматизированный контроль въездов и выездов из 
страны, то есть поспособствует предупреждению торговли 
детьми.

30 миллионов евро на борьбу...Паспорта новорожденным
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Кроссворд № 9

PRIME

Ответы на кроссворд № 8, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Аскольд. 6. Подол. 7. Товар. 10. Кносс. 13. Донка. 14. 
Пуаро. 15. Лассо. 16. Рыжик. 18. Рокот. 20. Авгит. 23. Гопак. 24. Тахта. 25. Те-
терев.

По вертикали: 2. Кулон. 3. Лотос. 4. Иофан. 5. Ванга. 8. Водород. 9. Простак. 
10. Калка. 11. Овсюг. 12. Спорт. 17. Жаков. 19. Катта. 21. Вакат. 22. Интер.

       Понедельник, 
                              30 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:25 Мультфильм 
11:35 Чартер. Х/ф 
13:00 Вести 
13:35 Расстанемся - пока 
хорошие. Х/ф 
14:45 Мультфильмы 
15:15 «...Чтоб каждую строку 
прожить собой...». М. Луконин 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
18:30 Родные люди 
19:15 Леди Босс 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (88 серия) 
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Пираты ХХI века 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Острова 
23:00 Вести + 
Вторник, 31 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:30 Острова 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Расстанемся - пока 
хорошие. Х/ф 
14:35 Мультфильм 
15:45 Рукописи не горят... 
16:15 Жестокий романс 
Лидии Руслановой 
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 Бомба для Хрущева
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 1 апреля
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 Волшебная сила. Х/ф 
14:45 Рукописи не горят... 
15:15 Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна 
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 Дежурный по стране 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Билет в Большой 
23:00 Вести + 
Четверг, 2 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Босс 
11:30 Документальная камера 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Куда исчез Фоменко? 
14:45 Рукописи не горят... 
15:15 Мой серебряный шар 
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 Синдром Кашпировского 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 

Пятница, 3 апреля
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 За Ветлугой-рекой. Х/ф 
14:45 Рукописи не горят... 
15:15 Ректор Садовничий. Пор-
трет на фоне Университета 
16:00 Вести 
17:00 Петербург: время и место 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Босс 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Глупая звезда. Х/ф 
22:00 Бульварный роман. Х/ф 
23:40 Вокруг смеха. Нон-стоп 
Суббота, 4 апреля
7:00 Вести 
7:20 Лимузин цвета белой ночи. 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 М. Ломоносов. Х/ф 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт
13:40 Путешествия
 натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Национальный интерес 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 От первого лица. 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу 
19:45 «Корабль судьбы». 
21:30 Никогда не разговаривай-
те с неизвестными. Х/ф 
22:45 Ловкач и Хиппоза. Х/ф 
Воскресенье, 5 марта
7:00 Шестьдесят беглецов
8:25 Афера Цеплиса. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Михайло Ломоносов 
11:55 Смехопанорама 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Партитуры не горят 
14:40 «Тем временем» 
15:30 «Ни о чем не жалею»
16:15 Смеяться разрешается 
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:05 Спец. корреспондент 
20:35 Танцы со звездами
22:55 «Е.Леонов. Посвящение»

По горизонтали: 1. Цитата перед текстом. 5. Крупное соединение 
военных кораблей. 9.  Юридическое средство защиты нарушенного, 
оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 10.  Металли-
ческий четырехгранный молоток для обработки камня скульптором. 11.  
Вместилище для жидких и сыпучих тел. 12.  Этап соревнования, состя-
зания. 14.  Денежная единица ЮАР. 17.  Французский режиссер, снявший 
фильм «Вальсирующие». 18.  Группа листьев, ветвей или частей цветка, 
расположенных на стебле на одной высоте. 19.  Укрытие для стрельбы. 
22.  Продукт птицеводства. 24.  В царской армии военный из частей легкой 
кавалерии. 25.  Узкое отверстие, пробуриваемое в горных породах и на-
полняемое взрывчатым веществом для взрыва породы. 26.  Французская 
певица. 29.  У древних славян: горе, злая доля. 32.  Род одно- и много-
летних трав семейства пасленовых. 33.  Опера Дж. Верди. 34.  Древнее 
название Дуная. 36.  Наносная полоса суши, отделяющая от моря лагуну. 
39.  Скрытая сторона чего-нибудь. 40.  Отечественный актер, снявшийся в 
фильмах «В списках не значился», «Обыкновенное чудо» и др. 41.  Шан-
цевый инструмент. 42.  Российский архитектор, представитель раннего 
барокко, автор ряда зданий в Петербурге. 43.  Придание ювелирному 
камню определенной формы.

По вертикали: 1. Государственное запрещение вывоза из страны или 
ввоза в страну товаров, валюты. 2.  Отечественный конструктор авиадви-
гателей. 3.  Американский киноактёр. 4.  Марка итальянских автомобилей. 
5.  Геодезический инструмент. 6.  Топливо, используемое в производстве 
чугуна. 7.  Устройство визуального отображения информации на экране 
электронно-лучевого прибора. 8.  Величина, характеризующая способность 
поверхности отражать падающий на нее поток электромагнитного излу-
чения или частиц. 13.  Промежуток времени, в течении которого ученики 
занимаются учебным предметом. 15.  Фактор, вызывающий изменение 
наследственных признаков. 16.  Критически-недоверчивое, исполненное 
сомнения отношение. 20.  Буква греческого алфавита. 21.  Предмет мебели  
22.  Князь в Скандинавии. 23.  Отделение фабрики, завода. 26.  Умыш-
ленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки, 
искусства. 27.  Медленный темп в музыке. 28.  Часть стола для бильярда. 
30.  Буква греческого алфавита. 31.  Приспособление, на котором крепится 
заготовка или инструмент для обработки на металлорежущих станках. 
35.  Прозвище американцев - уроженцев США. 36.  Остров в Индонезии, 
в составе Малых Зондских островов. 37.  Французский композитор и му-
зыкальный теоретик 18 века. 38.  Немецкое название реки Одра.

Овен.  В ваших личных делах 
внезапно могут произойти 
радикальные изменения. К 
лучшему или к худшему - будет 
зависеть только от вас и ваше-
го понимания ситуации.Есть 
опасность все потерять из-за 
обмана или мошенничества. 
Телец. Ваша длительная де-
ловая активность принесет 
стабильность в рабочих кон-
тактах. Однако резкость и пря-
мота ваших действий может 
могут вызвать критическое 
отношение вышестоящих. 
Не исключено, что вас по-
стараются загрузить большим 
количеством не очень нужной 
работы. 
Близнецы. Ваши упорство и 
настойчивость в стремлении к 
профессиональной стабильно-
сти наконец начнут приносить 
материальную отдачу. Есть 
возможность провести тайные 
сделки, но только при условии, 
что они будут честными.
Рак. Неделю следует полно-
стью посвятить профессио-
нальным делам. Положение 
звезд в эти дни максимально 
благоприятствуют вашему 
продвижению по службе. 
Лев. Неделя очень благопри-
ятна для Львов в социальном 
плане. Это касается как про-
движения по карьерной лест-
нице, так и укрепления своей 
репутации среди знакомых и 
родственников.  
Дева. Девам предстоит не-
деля интереснейших встреч 
и знакомств с оригинальными 
людьми. Некоторые из этих 
контактов могут оказаться 
очень перспективными в ин-
тимном отношении. На вы-
ходные дни не стоит намечать 
ничего важного. 
Весы. Неожиданные ситуации 
в рабочем коллективе не да-
дут расслабиться и потребуют 
постоянно приспосабливаться 
к новым условиям. Зато в 
личном плане ваши дела идут 
в гору . 
Скорпион. У Скорпионов в 
центре внимания - любовная 
и семейная жизнь. Ваши лю-
бимые люди иногда могут де-
лать что-либо совершенно вас 
шокирующее или выбивающее 
из колеи. 
Стрелец. Понедельник - не 
лучший день для свиданий. Он 
также не подходит для сорев-
нований или публичных высту-
плений. Вероятны проблемы 
с деньгами из-за чрезмерного 
стремления к удовольствиям. 
В пятницу возможны конфлик-
ты с вашей второй половиной. 
Козерог. Начало недели может 
принести стычки с близкими по 
ничтожнейшему поводу. Если 
вы не будете упорствовать, 
уже во вторник в доме будут 
восстановлены мир и любовь. 
Середина недели будет яркой 
и удачной для всего, что каса-
ется любви и удовольствий. 
Водолей. Пришло время де-
лать деньги и по-крупному. 
Если до сих пор никто не 
замечал, какой вы азартный 
игрок, то многие из окружаю-
щих будут удивлены этой 
проявившейся у вас чертой. 
«Кто не рискует, тот не пьет 
шампанское» - девиз этой 
недели. 
Рыбы. Эта неделя будет еще 
благоприятнее, чем предыду-
щая. Очень удачная ситуация 
складывается для всех, кто хо-
чет и может чего-то добиться 
в этой жизни. Успех придет к 
вам самым неожиданным об-
разом и будет касаться денег 
во вторник, бизнеса и поездок 
в среду, знакомых и друзей в 
четверг, любви и флирта всю 
неделю. 

     Понедельник, 
         30 марта

8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Жди меня» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Шальной ангел»
21.35 «Птица-Гоголь»
23.10 «Познер» 
 Вторник, 31 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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 «Хочу знать»
14.50 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 П«Шальной ангел»
21.35 «Птица-Гоголь»
23.10 Ночные новости 
23.25 «Каратель» 
 Среда, 1 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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 (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Шакал» 
22.30 Футбол. Сборная России 
- Сборная Лихтенштейна.
 Четверг, 2 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.25 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости
17.20 «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 
 Пятница, 3 апреля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро». 
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым 
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Танкер «Танго» 
22.45 «Гордон Кихот» 
 Суббота, 4 апреля 
7.20 «Играй, гармонь!» 
8.00 «Кулинарный суфлер». 
8.15 «Здоровье» 

9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 Расплата за любовь» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Птица-Гоголь»
12.45 «Николай Добронравов» 
14.35 «Три плюс два» 
16.10 «Наполеон. Жизнь и смерть»
17.15 «Осторожно - еда!» 
18.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время» 
20.15 «Ледниковый период»
21.45 «Прожектор
перисхилтон» 
22.20 «Вся правда о Чарли» 
 Воскресенье, 5 апреля
7.00 «Смак» 
7.40 «De la A la Z pe sărite»
8.10 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки»
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.15 «Птица-Гоголь»
12.45 «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» 
14.35 Воскресный «Ералаш»
15.00 Футбол. «Локомотив» - 
«Крылья Советов»
17.05 «Две звезды» 
20.00 «Время».
21.00 «Ночь в музее» 
22.55 «Двойной форсаж» 
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Строчные   объявления  
в  «Экспресс  Айын - Ачык»  
принимаются     ежедневно  
По тел:0- 900- 33-900  
(Действует   на   всей   территории  Р. Молдовы 
 принимает звонки и сообщения круглосуточно) 

Время доставки к читателям- 
пятница каждой недели

         Издатель - 
«Айын-Ачык» S.R.L. 
Рег. № 1004611002197

г.Чадыр-Лунга, 
 ул. Чкалова, 59/7

Тел.: 0(291)2-79-57
тел/факс: 0(291)2-52-31 
E-mail: aiin-aciic@list.ru

Публикуемые в газете 
материалы не всегда 

совпадают с точкой зрения 
редакции тираж 1031

 Печатается в 
типографии города Кагул 

SC «ProinfoCom» 
SRL

Справки  по тел.:

    0(291) 2-52-31, 

    2-79-57, 

    0(795)2-51-20

Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения 
круглосуточно

гРузоперевозки 3,5 тонн
2-22-54,  069741951

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;
- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

     2-19-98
     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

Ао «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офис

чадыр-лунга,  
ул чкалова  №59, 

офис 7. 
2-79-57, 2-52-31  (днем), 
2-69-84, (вечером),  
079480794

Квартиры, дома,
участки, гаражи. 

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

  

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 

     
2-48-61, 067188051

Цена билета 

700 лей

Туристическое агентство 

еженедельные 
перевозки

В МОСКВуДоставка 
по адресу      

Выезд 
по пятницам

 

 Погода в
Чадыр-Лунге

27.03
ПТ

28.03
СБ

29.03
ВС

30.03
ПН

31.03
ВТ

01.04
СР

02.04
ЧТ

03.04
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +10° +14° +9° +19° +19° +15° +14° +18°
ночью°C -1° 0° +3° +5° +8° +6° +5° +6°

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ 
универсал, 1991, состояние 
отличное
                               2-37-08

БуЛЬДОЗЕР Т-130 
          СРОЧНО
                        079730971

TOYOTA- КАРОЛЛА
 2006, свежепригнанный 
цвет черный, автомат 
                        069239220  

ВАЗ-2104, 2003 
МЕРСЕДЕС-310 
                      079438593 

АуДИ-В4, 1994 
                      079793239

TOYOTA- МАТРИКС,
2004, битая, СРОЧНО 
                       079869949

ПродаетСя трехкомнатная квартира, 
2 этаж, район мясокомбината
                                                  2-06-56, 079041483 

ПРОДАМ 

АВТОБуСНыЕ СИДЕНЬя
раскладные  

2-80-10

 0(291) 2-23-18

2-23-73,  069403612

Пассажирские перевозки
МоЛдоВа - роССИя 

(МоСКВа)

Заказные рейсы 
по странам СНГ


