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 Президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили под-
держивает на выборах 
в парламент Молдавии 
действующую власть, со-
общает гаета «Флукс», 
принадлежащая вице-
председателю парламен-
та, лидеру Христианско-
демократической народ-
ной партии Юрию Рошки, 
ближайшему политическо-
му союзнику президента 
страны, лидера Партии 
коммунистов Владимира 
Воронина.

«Саакашвили призыва-
ет молдаван голосовать за 
ХДНП», – гласит газетный 
заголовок, под которым 
опубликовано обращение 
правящей в Грузии партии 

В сентябре 2008 года 
стартовал проект  ОБСЕ 
по изучению государствен-
ного языка, который за-
вершится 29 апреля 2009 
года. Он предусматривает 
поэтапное познание мол-
давского языка, начиная с 
алфавита и завершая сво-
бодным общением. Курсы 
организованы Националь-
ной Ассоциацией европей-
ских тренеров (АНТЕМ) с 
целью оказания поддерж-
ки в  развитии и продви-
жении государственного 
языка в Молдове, а так-
же в связи с социальной, 
культурной и профессио-
нальной интеграцией на-
циональных меньшинств. 
В рамках проекта прово-
дится лингвистическое 
обучение национальных 
меньшинств, создается со-
временная сеть языкового 
«погружения», ведутся  
научно-методологические 

Постигаем азы 
государственного языка

5 АПРЕля - ВыБОРы В ПАРлАМЕНТ РЕСПуБлиКи МОлДОВА

исследования и разраба-
тываются дидактические 
материалы.

В ходе  «лингвистиче-
ского погружения» кур-
санты создают различные 
коммуникативные ситуа-
ции, анализируют статьи 
из газет, играют в ролевые 
игры. Другими словами, 
в атмосфере творчества, 
играючи многие из них до-
вольно успешно познают 
государственный язык. 
Помогает им в преодо-
лении языкового барьера 
Овчинникова Евгенья Геор-
гиевна, преподаватель 
лицея имени Губогло. Ор-
ганизаторы курсов наде-
ются, что проект получит 
продолжение  на юге Мол-
довы и желающие изучать 
молдавский язык смогут 
посещать такие курсы. А 
пока их посещают работни-
ки бюджетной сферы. 

президента Саакашвили, 
передает «Новый Реги-
он». «Партия грузинского 
президента Михаила Саа-
кашвили Объединенное 
национальное движение 
призывает молдавских из-
бирателей проголосовать 
на выборах 5 апреля за 
Юрия Рошку и Христианско-
демократическую народ-
ную партию», – пишет 
«Флукс».

Рошка, который после 
парламентских выборов 
в 2005 году голосовал за 
переизбрание Воронина 
на пост президента, не-
однократно заявлял, что 
он «объединился с Ворони-
ным против Путина», а ли-
дер коммунистов, который 
в знак благодарности сде-
лал Рошку вице-спикером, 
не только не опровергал 
этого, но и также неодно-
кратно заявлял, что «с 
Рошкой, если ты с ним до-
говорился, можно делать 
дело».               Новый Регион

Коммунистов 
поддержал Саакашвили

31 марта стало известно, 
что в эксклюзивном интер-
вью агентству «OMEGA» 
глава Гагаузской Автоно-
мии Михаил Формузал 
заявил, что поддержка в 
решении актуальных для 
региона вопросов со сто-
роны главы государства 
всегда отличалась опера-
тивностью.

По словам главы Гагау-
зии Михаила Формузала, 
в том случае, если для 
решения наиболее акту-
альных для региона вопро-
сов требовалась помощь 
со стороны Президента 
Владимира Воронина, 
она была оказана неза-
медлительно и в полном 
объеме.

В эксклюзивном интер-
вью агентству «OMEGA», 
башкан отметил готовность 
и конструктивность, с кото-
рыми президент Молдовы 
откликался на нужды жите-
лей автономии.

Формузал высоко оценил  
Воронина, а проголосует...  

«у меня с Президентом 
были отношения сложные, 
но тем, не менее очень 
многие вопросы быстро 
решались. именно вопро-
сы Гагаузии», - подчеркнул 
Михаил Формузал. 

Однако, как информи-
рует «Единая Гагаузия», 
отвечая на вопрос: « За 
кого Вы проголосуете?», 
Формузал  прямо заявил: 
« 5 апреля я и моя семья 
примем участие в голосо-
вании, и я, как член дви-
жения «Единая Гагаузия», 
поддержу решение обще-
ственной организации и 
проголосую за Центрист-
ский Союз Молдовы, за 
Тарлева».

 Серафим урекян уличен в провокации против Влади-
мира Филата . Группа молодых людей, закидавших кра-
ской предвыборное панно либерально-демократической 
партии, передвигалась на автомобиле Toyota Avensys. За 
рулем автомобиля находился Виталий  Робу, сын Николая 
Робу, ближайшего соратника Серафима урекяна.  Как со-
общила пресс-служба лДПМ, эта машина была замечена 
в ночь с 30 на 31 марта, когда кто-то забросал желтой 
краской центральный офис «зеленых». 

Проведя тщательное журналистское расследование, 
агентство «OMEGA» обращается к Министерству внутрен-
них дел с просьбой детально расследовать  этот случай, 
который свидетельствующего о фактах вопиющей прово-
кации, направленной на дестабилизацию политической 
ситуации накануне  выборов.

«Урекяновцы» забросали либералов желтой краской

С. урекян                                                В. Филат

В ночь на среду президент Молдовы Владимир Воронин 
покинул страну, сообщил «МВ» источник в администрации 
уходящего главы государства. По словам источника, Воро-
нин улетел из Мэркулештского международного аэропорта 
на фамильном бизнес-джете Falcon-900, приобретенном 
недавно его сыном Олегом Владимировичем.  

Срок полномочий Воронина истекает 7 апреля. В ближай-
шее воскресенье в Молдове должны состояться очередные 
выборы в парламент, которому предстоит избрать и нового 
главу государства. Воронин не имеет права баллотировать-
ся на третий срок подряд.

Как сообщала ранее пресс-служба Альянса «Молдова 
ноастрэ», недавно семья Ворониных купила фешенебель-
ный особняк в элитном районе Мюнхена и упомянутый 
бизнес-джет. Надо полагать, это не единственное недвижи-
мое и движимое имущество, приобретенное этой семьей за 
годы непосильного труда на благо молдавского народа. La 
Famiglia Воронина считается самой богатой в Молдове. Она 
не опровергает многочисленные сообщения в молдавской 
и зарубежной прессе о том, что ее капитал превышает 

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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тел.: 079930333 

Молдова - Украина
Заказные рейсы 
во все направления

Президент Воронин покинул Молдову?
миллиард долларов. 

источник в администрации президента не исключает, что 
Владимир Воронин все-таки еще может вернуться в Молдо-
ву. «Все будет зависеть от результата выборов. Может, они 
будут не такими уж плохими. Хотя, раз он уже улетел... Вы 
же сами понимаете...», - грустно заметил источник.

                                                    по информации Тимура Ткачук
Не следуйте за теми лидерами, кто зовет голосовать не за того, 

за кого велит сердце, а за тех, с кем на лучших условиях удалось 
сторговаться. 

Не выбирайте тех, кто тратит средства на красочные плакаты и 
банеры на улицах, на раздачу бесплатных Мэрцишоров и на орга-
низацию концертов - будущих транжир, мошенников и воров! 

Не поддерживайте тех, кто тратит на выборы  много средств, 
чтобы дорваться к власти и принимать решения в своих инте-
ресах. 

ПоМНите,  чем больше партии потратили, тем больше украдут. 
им своих денег жалко. 

Выбирайте политических деятелей и партии, которые одер-
жимы идеей процветания государства, а не личной наживы. 

        отдай ПредПочтеНие Партии Под НоМероМ 7 
оплаченно из фонда ДПМ
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ПродУКты. 
Цены на продукты под-

скочат на треть. Не надо 
быть великим экономистом 
или серьезным аналити-
ком, чтобы предложить: к 
пасхальным праздникам 
цены подскочат на все. и 
на свиную вырезку, и на 
рыбу. и даже на майонез 
и зеленый горошек. Ведь 
на празднование Пасхи, 
несмотря на тяжелые вре-
мена, люди все равно не 
скупятся. А торговцы только 
потирают ладошки и меняют 
цифры на ценниках, причем 
каждый день в большую 
сторону. Так к середине 
апреля килограмм свинины 
будет стоить 80-100 леев. С 
говядиной и птицей такая же 
картина - ждем повышения.  
К пасхальным праздникам 
традиционно подорожают 
яйца. Это и понятно: хозяйки 
будут печь куличи и красить 
яйца. Если сейчас десяток 
стоит около 10 леев, то че-
рез недельки две эта цена 
перевалит за 13-14 леев. 
Так что, хочешь-не хочешь, 
а цену все-таки формирует 
спрос... ну и традиции. и, 
как следствие этого, повы-
шение цен.

одеЖда. 
Бегите на скидочный шо-

пинг!  Многие магазины к 
Пасхе устраивают празднич-
ные распродажи, на которых 
по хорошим скидкам можно 

болгария избавится от молдаван
Болгария избавится от работающих молдаван, потому 

что наша страна не входит в Евросоюз. 
Безработица в Болгарии достигла уровня в 7%. Вице-

министр труда и политики Болгарии Димитр Димитров 
заявил, что правительство вводит ограничения на трудоу-
стройство работников из стран, не входящих в Евросоюз.

- Мы проанализировали нашу миграционную политику в 
декабре и пришли к выводу, что необходимо ввести квоты 
для жителей стран, не входящих в ЕС, - сказал  Димитр 
Димитров. 

В Болгарии отчетливо заметны признаки кризиса, поэто-
му правительство не будет реализовывать подписанные 
в прошлых годах соглашения о расширении доступа к 
болгарскому рынку труда гражданам Молдовы, Македонии 
и украины. Дело в том, что безработица в Болгарии достиг-
ла уровня в 7%. Ее ежемесячный рост составляет 0,32%. 
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в 
строительной сфере, в которой больше всего заняты наши 
соотечественники.

Вакансии закрыла и Чехия для мигрантов не из ЕС.

Сведения о любом авто-
транспортном средстве, за-
регистрированном на терри-
тории Республики Молдова, 
можно будет получить немед-
ленно. Это станет возмож-
ным благодаря новой услуге 
- «Справке о транспортном 
средстве», введенной в дей-
ствие Министерством ин-
формационного развития. 
Справка будет выдаваться на 
основании данных Государ-
ственного регистра транс-
порта. Каждый желающий, 
занимающийся сделками по 
купле-продаже транспортных 
средств, может ее получить 
посредством терминалов 
самообслуживания компании 
Moldavian Mobile Payment 
System (MMPS). Для этого 
необходимо ввести номер 
техпаспорта интересующей 
транспортной единицы в со-
ответствующую графу меню 
на экране терминала. Это 
позволяет моментально по-

В апреле-мае во всех 
судебных инстанциях Ре-
спублики Молдова будет 
проводиться опрос по вы-
ходу из судов. Председатель 
Высшего совета магистра-
туры (ВСМ) Николае Клима 
сообщил Info-Prim Neo, что 
для начала в апреле опрос 
будет проводиться в качестве 
эксперимента в двух инстан-
циях: Суде сектора Чокана 
муниципия Кишинэу и Суде 
Криулень. 

В дальнейшем, до конца 
мая опрос будет проводиться 
и в остальных инстанциях 
страны. 

В вестибюлях зданий су-
дов будут обустроены спе-
циальные места со столом 
и несколькими стульями, 
где каждый человек, по-
бывавший в здании суда 
в соответствующий день, 
сможет изложить свое мне-
ние о качестве полученных 
услуг. люди будут отвечать 
на следующие вопросы: где 
они были, по какому пово-
ду, в связи с каким делом, 

Наркотиков стало больше
 С начала года изъято около 200 кг. наркотических веществ.

Согласно данным МВД, около 9 тыс. человек состоят на 
учете, как наркоманы. В частности конфисковано числе 152 
кг марихуаны, 23 л опиума, 40 кг мака, 140 таблеток extacy, 
202 г кокаина.  В сравнении с аналогичным периодом 2008 
г. случаи трафика и потребления наркотиков существенно 
возросли. В последнее время наблюдается снижение по-
требления наркотиков растительного происхождения и рост 
потребления кокаина. В январе-марте полиция зарегистри-
ровала 477 нарушений, связанных с оборотом наркотических 
веществ, из которых 276 дел переданы в суд. С начала года 
выявлены 12 попыток передачи наркотиков в пенитенциар-
ные учреждения. Согласно данным МВД, в Молдове около 9 
тыс. человек состоят на учете, как наркоманы.

Она будет контролиро-
вать, как выплачиваются 
пенсии

Пособия назначаются се-
мьям с низкими доходами

Об этом сказала началь-
ник управления министер-
ства социальной защиты, 
ребенка и семьи Анжела 
Кириллова. 

По ее словам, инспекция 
будет проверять, помимо 
прочего, правильность пре-
доставления социальной 
помощи, нового типа со-
циальных выплат, которые 
предоставляются социаль-
но незащищенным семьям 
с низкими доходами. 

До настоящего време-
ни отделения социальной 
помощи приняли более 8 
тыс. заявлений. Около 4800 
семей получают в этом ме-
сяце социальные выплаты, 
средний размер которых 
-  540 леев.

При решении о предо-
ставлении социальной 
помощи учитываются не 

Запрет на ловлю рыбы
С 1 апреля по 30 июня в государственных водоемах 

нельзя будет ловить рыбу.  Запрет распространяется аб-
солютно на всех рыбаков: и членов общества охотников, 
и рыболовов, и непредставителей этой организации. 

Штраф за незаконный лов рыбы - от 100 до 200 леев. 
Кроме штрафа, оплачивается ущерб за каждый вид рыбы 
в отдельности, конфискуется орудие лова, а также водный 
и сухопутный транспорт. Каждый год во время нереста 
запрещается лов рыбы. Но тем не менее,  на рынках во 
время запрета  не перестают ею торговать . Это объясня-
ется тем, что существуют частные водоемы, на которые 
запрет не распространяется. 

По сообщению директора ТА Комрат НМСК К.Г.яниогло 
со списком медикаментов, компенсированных из фонда 
ОМС можно познакомиться у семейных врачей по месту 
жительства или обратиться в Территориальное агентство 
НМСК (тел приемной в Комрате 0-298-2-69-96). Списки 
имеются и во всех филиалах аптеки АО «илач-50».                                                                      

Персональная выстав-
ка известного гагаузского 
художника Дмитрия Сава-
стина открылась в Комрат-
ской картинной галерее. 
Здесь представлены около 
60 работ мастера кисти, 
созданных в разные годы 
его 45- летней  творческой 
жизни.

Живопись и графические 
работы интересны и много-
плановы, они отражают 
внутренний мир художника, 
его богатое воображение 
и присущую только ему 
сюжетную линию и  технику 
изображения. 

Последние 10 лет худож-
ник провел в Турции, где 
жил и творил, но и там он 
не прекращал работать над 
своим любимым образом 
гагаузской женщины. ле-
гендарная Тудорка, героиня 
гагаузкого народного твор-
чества представлена ху-
дожником в различных ипо-
стасях, как женщина-ангел, 
женщина-мать ,женщина-
воительница, женщина-
муза.

Творчество Дмитрия Са-
вастина широко известно 
любителям изобразительно-
го искусства в Гагаузии и за 
его пределами, он участник 

Узнайте о списках лекарств

что будет с ценами в апреле?
купить недавно привезенную 
коллекцию весенней и даже 
летней одежды и обуви. 
Так что присматривайтесь 
к объявлениям о скидках.  
Но может получиться и так, 
что магазин под празднич-
ный шумок избавляется от 
прошлогодних коллекций и 
накопившихся запасов. Но 
если это для вас не прин-
ципиально важно, смело 
устраивайте шопинг.

МоЛочКа, ФрУКты и оВоЩи. 
Молочные продукты, 

несмотря на апрельские 
праздники, дорожать не 
будут.  Бананы и картофель 
- за те же деньги. Витамины 
весной никогда не были де-
шевыми. А в апреле, в связи 
с праздниками, они растут 
еще стремительнее. 

- Цены, конечно, выра-
стут, но ненамного, - завери-
ли нас крупные импортеры 
овощей и фруктов. - Дело 
в том, что к пасхальным 
праздникам ожидается 
большой ввоз продуктов в 
страну, поэтому цены под-
нимутся незначительно.

Сейчас цены на вино-
град, мандарины, яблоки 
и без того высоки. и если 
цены поднимутся вдвое, то 
люди и вовсе перестанут их 
покупать. А вот овощи – по-
мидоры, огурцы, баклажаны 
и перец все же подорожают 
на 3-4 лея. 

опрос в судах
кто их принял, как с ними 
обращались, как объясняли 
запрошенную информацию, 
знают ли они, что им следует 
делать в дальнейшем, и др.  
«В итоге будет подготовлено 
обобщенное исследование, 
которое поможет нам оце-
нить качество оказываемых 
услуг и деятельность каждого 
работника судебной систе-
мы», - подчеркнул Николае 
Клима. 

Опрос проводится в рам-
ках мер, предусмотренных 
в Предварительном плане 
по стране (ППС) для Ре-
спублики Молдова. Посред-
ством ППС правительство 
Республики Молдова при-
няло на себя обязательство 
продолжать при поддержке 
программы Корпорации «Вы-
зовы тысячелетия» реформы 
по сокращению коррупции в 
пяти областях. С этой целью 
правительство Республики 
Молдова получило помощь 
в объеме 24,7 миллиона 
долларов со стороны прави-
тельства США.  

Все про машины
лучить распечатанную справ-
ку, содержащую полную исто-
рию автомобиля с момента 
первой регистрации. Справка 
включает государственный 
регистрационный номер ТС, 
его марку и модель, дату его 
первичной и последующих 
регистраций, данные о числе 
и категориях его владельцев 
или пользователей. Справка 
содержит и информацию об 
ограничениях, наложенных 
на данное транспортное 
средство. Стоимость  новой 
информационной услуги на 
одно транспортное средство 
- 50 леев. Можно приобре-
сти карточки, содержащие 
код доступа для 5 и 10 про-
верок. их стоимость - 220 и 
420 леев соответственно. В 
дальнейшем услугой можно 
будет воспользоваться не 
только через терминалы 
электронных платежей, но 
и посредством интернета и 
мобильного телефона.

Мастер кисти 
различных международных 
выставок, удостоен многих 
международных наград  и 
званий. Художник, внесший 
огромный вклад в изобрази-
тельное искусство Гагаузии 
и являющийся основателем 
детской художественной 
школы в Комрате и сегод-
ня продолжает работать с 
молодежью, готовя новую 
художественную смену.

На презентацию выстав-
ки Д.Савастина пришли 
многочисленные поклон-
ники его таланта, ученики, 
коллеги, а вот  руководители 
культуры и власти региона, 
которые в последнее время 
часто посещают подобные 
мероприятия не посчита-
ли нужным почтить своим 
вниманием столь важное 
для культуры автономии, 
событие. А ведь художник 
Савастин не только хоро-
ший педагог и мастер кисти, 
но и видный общественных 
деятель Гагаузии, с творче-
ством и мнением которого 
на родине и за ее предела-
ми многие считаются. Не 
гоже разделять художников 
на своих и чужих, культура 
то у народа одна.   

                             Наш корр.

Начнет работать социнспекция
только денежные доходы 
семьи, но и ряд показателей 
благосостояния - есть ли в 
хозяйстве машина, вторая 
недвижимость, подключено 
ли жилье к газопроводу, 
есть ли бойлер, компьютер, 
автоматическая стираль-
ная машинка, земельный 
участок. Заявления о пре-
доставлении социальной 
помощи можно подавать 
социальному работнику или 
секретарю мэрии.

Большинство получате-
лей социальной помощи - 
из молдавских населенных 
пунктов. Меньше желающих 
получать социальную по-
мощь - в Комратском и Вул-
кэнештском районах. 

Общий объем расходов 
на выплату социальной по-
мощи составил с декабря 
2008 по март 2009 года око-
ло 4,9 млн. леев. Выплата 
этих пособий производится 
Национальной кассой соци-
ального страхования.

Происшествия
-житель с.Баурчи , находясь в пьяном виде зашел во 

двор своего односельчанина, где вилами заколол собаку 
породы «Азиат», которая была на привязи. Чем объясня-
ется поведение  «гостя» выясняет следствие.

- в с.Джолтай поссорились двое молодых мужчин. В 
результате  завязавшейся драки один нанес другому удар 
ножом в область груди. Пострадавшему повезло - жизнен-
ные органы не повреждены, ему оказана медицинская 
помощь.

- 41-летний житель г.Чадыр-лунга был обнаружен в 
своем доме повешенным, по мнению следствия причина-
суицид.

- водитель автомобиля «Фиат-ибис», двигаясь из 
Чадыр-лунги в сторону Комрата, при совершении обгона 
не справился с управлением из-за высокой скорости и 
съехал с трассы в кювет, где столкнулся с деревом. В ре-
зультате водитель получил перелом ребер, два пассажира 
сотрясения и переломы.

- на рынке г.Чадыр-лунга произошел пожар торгового 
бутика. Причина в неосторожном обращении с огнем. 
Пожар вовремя был локализован, обошлось без постра-
давших. 

- Ссадину на голове получил житель г.Чадыр-лунга, 
оказавшим ему медицинскую помощь пострадавший  
объяснил, что упал с телеги. А другой житель этого города 
получил ссадину на голове из-за того, что несовершенно-
летний мальчишка бросил в него камнем. 

                                                                           Наш корр.
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Кроссворд № 10

PRIME

Ответы на кроссворд № 9, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 1. Эпиграф. 5. Эскадра. 9. иск. 10. Бучарда. 11. Емкость. 

12. Тур. 14. Рэнд. 17. Блие. 18. Мутовка. 19. Окоп. 22. яйцо. 24. улан. 25. Шпур. 
26. Пиаф. 29. лихо. 32. Петуния. 33. Аида. 34. истр. 36. Бар. 39. изнанка. 40. 
Абдулов. 41. лом. 42. Трезини. 43. Огранка.

По вертикали: 1. Эмбарго. 2. ивченко. 3. Рурк. 4. Фиат. 5. Экер. 6. Кокс. 7. 
Дисплей. 8. Альбедо. 13. урок. 15. Мутаген. 16. Скепсис. 20. Кси. 21. Пуф. 22. 
ярл. 23. Цех. 26. Плагиат. 27. Анданте. 28. луза. 30. ипсилон. 31. Оправка. 35. 
янки. 36. Бали. 37. Рамо. 38. Одер.

           Понедельник, 
           6 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!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
17.55 «Богатая и любимая»
18.40 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 «Шальной ангел»
21.35 «Выжить вопреки» 
22.40 «Познер» 
 Вторник, 7 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!» 
15.55 «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 «Надежда Румянцева» 
22.40 Ночные новости 
 Среда, 8 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!» 
15.55 «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 «Судите сами» 
22.30 Ночные новости 
22.50 «Красный дракон» 
 четверг, 9 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!» 
15.55 «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 
23.00 «идентификация Борна» 
 Пятница, 10 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!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Большая разница» 
21.35 «Юрьев день» 
 Суббота, 11 апреля
7.25 «играй, гармонь!» 
8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 

9.55 «Достояние республики» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Кого ударит молния» 
12.15 «Все начинается с любви»
13.55 «Без права на ошибку» 
15.35  «Зимняя вишня» 
17.10 «Наполеон. 
Жизнь и смерть»
18.10 «ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
20.00 «Время» 
20.15 «ледниковый период: 
Глобальное потепление»
21.40 «Прожекторперисхилтон» 
22.15 «Что? Где? Когда?» 
 Воскресенье, 12 апреля
7.05 «Смак» 
7.40 «Армейский магазин» 
8.15 «умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.15 «Спортлото-82» 
12.55 «Фото моей девушки» 
14.35 Воскресный «Ералаш» 
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «локомотив»
17.00 «Фамилия. Боярский» 
18.15 «Две звезды» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Две звезды»
22.15 «Королев» 

           Понедельник, 
                                6 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 леди Босс 
11:30 Никудышная. Х/ф 
13:00 Вести 
13:35 легкая вода. Х/ф 
14:45 Мультфильм 
15:15 Г. Большаков. Большой 
певец Большого театра 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди 
18:15 леди Босс (10 серия)
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (93 серия)
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Мой серебряный шар 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 «Тихий гений»
23:00 Вести + 
Вторник, 7 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 

10:45 леди Босс (11 серия)
11:30 «Тихий гений»
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Адвокат. Х/ф 
14:45 Старая подшивка 
15:15 Под маской шутника. 
Никита Богословский 
16:00 Вести 
17:00 легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 леди Босс (11 серия)
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (94 серия)
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Осторожно! 
Ген скорпиона 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 8 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 леди Босс (12 серия)
11:30 Апокриф 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Адвокат. Х/ф 
14:45 Старая подшивка 
15:15 Поющее оружие
16:00 Вести 
17:00 Кто мы? 
17:30 Родные люди 
18:15 леди Босс
19:00 Вести 
19:45 Кармелита
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Романтика романса 
23:10 Вести + 
четверг, 9 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 леди Мэр
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Адвокат. Х/ф 
14:40 Мультфильм 
14:45 Старая подшивка 
15:15 Кошкин дом.
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 леди Мэр
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Где-то на белом свете... 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 

23:00 Вести + 
Пятница, 10 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 леди Мэр
11:30 Эпизоды 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Последний жулик. Х/ф 
14:40 Мультфильм 
14:45 Старая подшивка 
15:15 Мой серебряный шар
16:00 Вести 
17:00 Пятое измерение 
17:30 Родные люди 
18:15 леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита
20:30 Кривое зеркало
22:35 Бабник-2. Х/ф 
Суббота, 11 апреля
7:00 Вести 
7:20 Первый рейс. Х/ф 
8:35 Мультфильм 
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 
13:45 Странствия музыканта 
14:15 Формула власти
14:45 Очевидное-невероятное 
15:15 Советская империя
16:45 Субботний вечер 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу 
19:45 Месть. Х/ф 
21:20 «Бей врага!». Х/ф 
Воскресенье, 12 апреля
7:00 Тучи покидают небо. Х/Ф 
8:25 Мультфильм 
8:30 Чужие страсти. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Михайло ломоносов
12:05 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Камертон 
14:35 «Тем временем» 
15:30 Заветный камень Бориса 
Мокроусова 
16:15 Смеяться разрешается 
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:05 Спецю корреспондент 
20:35 Танцы со звездами
22:50 Малахольная. Х/ф 

По горизонтали: 2.  Клавишный музыкальный инструмент. 7.  Женское имя. 
8.  Рыба отряда окунеобразных. 9.  Алкалоид, содержащийся в табаке. 10.  Не-
жвачное парнокопытное животное семейства свиней. 12.  Абхазский писатель, 
автор романов “известное имя”, “Солнце встает у нас” и др. 15.  Город на юге 
Турции, административный центр иля. 18.  Английский певец, композитор, один 
из участников группы “Битлз”. 19.  Спортивные соревнования из серии гонок 
на гребных, парусных или моторных судах. 20.  Рефлекторные сокращения 
диафрагмы, вызывающие внезапные сильные вдохи с характерным звуком. 21.  
Очищенный от веток и без верхушки ствол срубленного дерева. 22.  участок 
пищеварительного канала. 23.  Российский спортсмен, заслуженный мастер 
спорта. 26.  Красящее вещество, содержащееся в корнях марены красильной. 
29.  Главная артерия кровеносной системы. 31.  Название гриппа во время пан-
демии 1918-19. 32.  Надземная разветвленная часть дерева. 33.  Гибкое изделие 
из стальных, синтетических или растительных волокон. 34.  Героиня рассказа 
А.и.Солженицына

По вертикали: 1.  Бамбуковый медведь. 2.  Граф, российский государственный 
деятель и дипломат, почетный член Петербургской АН. 3.  В музыке — сочетание 
нескольких звуков различной высоты. 4.  участок гена, не несущий информа-
цию о первичной структуре белка. 5.  В средневековом восточно-христианском 
искусстве торжественное царское одеяние главного персонажа религиозной 
сцены. 6.  Пустыня в Африке. 10.  Русская народная сказка. 11.  Город и порт 
в Анголе. 13.  Аппарат для проведения химических реакций. 14.  Штат в США. 
15.  Отрицательно заряженный ион. 16.  Сорт яблони. 17.  Французский ученый 
и политический деятель, член Парижской АН. 24.  Государство в Африке. 25.  
Механическое сопротивление. 27.  Кость Адама, из которой было получена Ева. 
28.  В “илиаде” последний царь Трои. 29.  Манильская пенька. 30.  Продукт труда, 
произведенный для обмена, продажи.

овен. Хорошие возможности 
весьма вероятны на этой не-
деле для Овнов в социальной 
сфере. Если они не возникнут 
сами собой, возьмите инициа-
тиву в свои руки и создайте их. 
телец. идеи и информация, 
которые вы используете, и 
деятельность, в которой вы бу-
дете участвовать, повлекут за 
собой быстрый прогресс. Вам 
помогут в этом эмоциональная 
сдержанность и отсутствие 
эгоистических устремлений.  
близнецы. информация, 

которую вы предоставляете 
окружающим или стремитесь 
получить сами, прежде всего, 
будет касаться вашего дома 
и членов семьи. В вашем 
расписании могут значиться 
сделки, включающие куплю 
или продажу жилья, домашней 
утвари. 
рак. Для Раков на этой не-

деле возрастает возможность 
ситуаций, ведущих к роман-
тическим увлечениям, заклю-
чению партнерских и других 
союзов, улучшению внешнего 
вида. Вам предоставляется 
шанс умело воспользоваться 
своими дипломатическими 
навыками или личным обая-
нием.
Лев. Без колебаний устанав-

ливайте собственные приори-
теты и защищайте свои убеж-
дения и принципы, в конце 
концов, ваши усилия приведут 
к успеху. 
дева. Возникнет обостренное 

стремление к общению с пар-
тнерами и с коллегами по со-
вместным предприятиям. Вы 
испытаете еще более острую 
потребность поделиться свои-
ми мыслями и обретете новых 
единомышленников. 
Весы.  Вероятнее всего 

склонность к официальности 
в манерах и в одежде станет 
обычным явлением для пред-
ставителей зодиакального 
знака Весы. Многих из Весов 
потянет к тем, кто старше и 
опытнее вас.
Скорпион. Скорпионы могут 

стать объектом серьезных 
разногласий и конфликтов. из-
ложение своих взглядов может 
существенно осложниться, 
поскольку окружающие будут 
либо увлечены своими про-
блемами, либо настолько 
утвердятся в своем мнении, 
что не будут уделять внимания 
вашим словам. 
Стрелец. Может показаться, 

будто все вокруг утратили 
чувство юмора, а события, 
которые обещали быть прият-
ными, не оправдывают своих 
ожиданий. Романтические 
отношения, вероятнее всего 
осложнятся, причиной чему 
может стать недостаток энту-
зиазма и возможностей.
Козерог. Козерогам выпадет 

шанс либо продемонстри-
ровать, либо обрести некий 
уникальный навык или узнать 
нечто важное, осуществить 
неожиданное путешествие в 
необычное место. 
Водолей. Прекрасная воз-

можность преуспеть, в том 
случае, если вы стремитесь 
установить надежные и дли-
тельные взаимоотношения. 
усилия, связанные с согла-
шениями и юридическими 
вопросами, наверняка дадут 
удовлетворительные резуль-
таты. 
рыбы. Рыбам предоставит-

ся возможность воплотить в 
реальность свои романтиче-
ские и профессиональные 
желания, однако это лишь 
шанс, сказать, что это слу-
чится наверняка, довольно 
затруднительно.

Дмитриеву  
ирину ивановну  

С ЮБилЕЕМ

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!

любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

 Семья Татарлы
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Редактор Л. Касым

 

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 
 

 

 

 

 

 

электрик, электромонтер, 
технолог швейной промышленности, 
швеи,офицер и рядовой в полицию, 
маникюрша, медсестра, парикмахер, 
страховой агент, программист(мужчина), 
электронщик, косметолог.

обращаться в 
Агентство занятости населения  

Тел.:2-40-05

РА
Бо

ТА

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

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

 0(291) 2-23-18

2-23-73,  069403612

Пассажирские перевозки
МОЛДОВА - РОССИЯ 

(МОСКВА)

Заказные рейсы 
по странам СНГ

ФоЛЬКСВаГеН-TOURAN
2004, 2.0, свежепригнанный, 
темно-серый металик, 
все кроме кожи,  
11900 евро 
                          079521080

аЛЬФа-роМео -164 
1993,3.0, кожа
 2000 евро
                         079196305

МерСедеС-508, 1990
17 мест, переделанный 
        32-9-11, 079648748

TOYOTA-PRIUS
2003, 1.5,         068009972

ВаЗ-2109, 1991
состояние хорошее
2500 $,  торг
                                72-6-07

НоВый доМ 
92-6-27,  068290381

ПоеЗдКи - боЛГрад 

079284110
 Выполняю       реМоНт КВартир
   все виды работ             2-06-41,  079200612  

оПеЛЬ-Кадет
оПеЛЬ-ВеКтра
состояние хорошее
                        069660809

срочно

ГараЖ 
в районе мясокомбината 

079568002

ПродаетСя

бар «баНЗай» 
по адресу г. Чадыр-лунга, ул.ленина 9/1. 

        0291-2-90-40, 0298-2-60-71, 022-26-99-41

Массаж классический, лечебный
78-8-71

Погода в
Чадыр-лунге

03.04
 ПТ

04.04 
СБ

05.04
 ВС

06.04 
ПН

07.04 
ВТ

08.04 
СР

09.04 
ЧТ

10.04 
ПТ

облачность

осадки

днем°C +13° +20° +17° +18° +20° +21° +20° +20°
ночью°C +2° +5° +6° +2° +5° +7° +9° +9°

ЗиЛ-бычоК, 2001г.
22 места, длинная база
                      069596325


