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Надежда на законопроект 
Главное управление экономического развития, 

торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей  
в скором времени начнет работу над законопроектом, 
учитывающим отчисления от заработных плат рабо-
тающих пенсионеров в медицинские и социальные 
фонды.  Предполагается, что это даст возможность  
увеличения размера их пенсий. 

 Письмо с просьбой
Недавно Башкан  написал письмо, в котором   про-

сил представителя Торгово – Промышленной Палаты 
США,  Джона Максимчука, организатора миссии де-
ловых людей РМ в США, которая пройдет в первой 
половине 2009 года,  включить в состав   делегации 
представителей из родной Гагаузии. Он считает, что у 
нас достаточно деловых людей, способных привлечь 
американских инвесторов к осуществлению проектов, 
включенных в «План стратегического развития АТО 
Гагаузия до 2015 года».  

Должно помочь главам 
В скором будущем  главы районов смогут обозреть, 

как работают настоящие диагностические центры. 
Делегация Министерства Здравоохранения Турции 

готова  пригласить глав районных администраций  в 
Турцию, чтобы продемонстрировать им работу дей-
ствующего диагностического центра. Впоследствии,  
это должно помочь главам районных администраций 
в организации работы трех таких центров в Гагаузии, 
оснащение оборудованием которых берет на себя 
турецкая сторона.  

Наши стали первыми
Студенты из Гагаузии, обучающиеся на Кипре, 

заняли первое место в проводившемся там этнокуль-
турном конкурсе и теперь приглашены для участия в 
аналогичных мероприятиях в Анкару.  

Для этих целей будет подготовлено несколько ком-
плектов национальных костюмов для выступлений, 
подарочный набор книг о Гагаузии и национальные 
сувениры. 

Помощь была, есть и будет 
     Медицинским учреждениям Гагаузии оказана по-

мощь со стороны посольств Венгрии (около 100 тысяч 
евро)  и Польши.  Подобное сотрудничество осущест-
вляется и с другими  зарубежными организациями в 
области медицины. В рамках партнерства  12.апреля 
бригада врачей из «Армии Спасения»  осмотрели 
150 человек в Центре Здоровья села Бешалма. 
Также, эта организация оказала помощь гагаузам в 
виде  продуктов детского питания 150 матерям из 
уязвимых слоев, имеющих детей в возрасте до года 
на искусственном вскармливании. Высказываются 
предположения, что помощь будет предложена и  
представителями из Австралии. «Армия Спасения» 
перечислила 3000 леев  на приобретение древесного 
материала из липы для ребят – инвалидов из обще-
ственной организации села Кирсово.   

Не менее пяти сотен
Автономия изыскивает возможность выделения 

ликвидаторам последствий чернобыльской аварии 
к очередной годовщине трагедии не менее 500 лей 
каждому участнику, выполнявшему свой долг перед 
Родиной.  

Планируется  организовать и оплатить все расходы 
по поминальному столу и поездки чернобыльцев на 
мероприятия, проводимые в городе Кишинёве. 

Идет своим ходом
  
 Управление АПК, экологии и лесного хозяйства   про-

информировал о ходе весенне – полевых работ:
• Обрезка виноградника проведен на 80% площадей;
• Сады обрезаны на 75%, остались в основном моло-

дые насаждения; 
• Из 30тысяч га зяби выравнивание произведено на 

85% площадей;
• Подкормлено 50% озимых, есть затруднения с фи-

нансовыми средствами для  закупки минеральных удо-
брений. Общее состояние озимых – хорошее;

• Горох посеян на площади 2000 га;
• Состояние рассады табака на площади 23 тысячи 

квадратных метров и овощных культур на площади 8 
тысяч квадратных метров – хорошее;

• Завершается посев подсолнечника и идет подготовка 
к посеву кукурузы. 

 Проблема невспаханных площадей еще не решена.     

Немедленно 
выплатить

Начальник а  Главного 
управления финансов Гагау-
зии М. Греку исполнительная 
власть региона обязала  пере-
числить  примариям всех на-
селенных пунктов автономии  положенные трансферты 
для выдачи заработной платы до 18 апреля. 

Ожидаются разборки 
 
Глава администрации Чадыр – Лунгского района по 

поручению свыше начнет разбирательство в причинах 
многочисленных жалоб жителей района на руководителя 
кадастрового органа района. О результатах, проведенных 
расследований обязан будет  предоставить материалы 
для принятия мер. Предполагается также разбор жалоб 
и претензий, предъявленных учителями села Баурчи, 
суть которых сводится к тому, что местный сельхозлидер 
не рассчитался с ними за помощь в уборке винограда, 
оказанную осенью прошлого года. 

В ближайшее время разберутся и с недобросовестным 
исполнением своих обязанностей некоторыми социаль-
ными работниками примарий автономии. Оказывается, 
они не выполняют свои прямые функциональные обязан-
ности. Примары используют их в другом качестве, а от 
этого страдают пожилые люди, нуждающиеся в помощи 
и поддержке. Управлению здравоохранения поручено 
проверить работу всех социальных работников. 

 Их представит «Sabaa Yэldэzэ»
Вручены премии международного конкурса рассказов 

на языках тюркского мира. Этот конкурс был проведен в 
24 странах мира и посвящен 1000-летию со дня рождения 
известного ученого, автора первого тюркского словаря 
Махмуда Кашгари. В нашей стране этот конкурс был 
организован Конгрессом литературных журналов тюрк-
ского мира, Евразийским союзом писателей, журналом 
«Sabaa Yэldэzэ».

На конкурс были представлены 9 рассказов на гага-
узском языке, по условиям конкурса еще не опублико-
ванных.

Конкурсная комиссия в состав, которой вошли гагауз-
ские деятели науки и культуры определила победителей: 
1 место занял  К.Василиогло за рассказ «Zamannar», 2 
место - Ф.Маринов за рассказ «Ne oldu oldu...», 3 место 
- Е.Ганева за рассказ «Unutmayacam», поощрительный 
приз получил Д.Кихаегло, автор рассказа «Anэlmэю 
adam».

Все призовые работы в ближайшее время будут опу-
бликованы в гагаузском журнале «Sabaa Yэldэzэ».

 «Лучафэрул» на гагаузском 
 

Самая длинная 
поэма в мире о любви 
переведена послом
Федором Ангели. 
Он   больше года
работал над переводом 
поэмы Эминеску.  

 Гагаузская версия очень близка по форме к 
оригиналу: четверостишия с парной рифмой, та же 
метрическая мера и ритм, ямбический стих. В пере-
воде поэма называется «Чабанская звезда».Господин 
Ангели считает, что в оригинале стихи Эминеску 
звучат мелодичнее, но заверил, что и на гагаузском 
языке они читаются легко и звучат замечательно.
Поэма «Лучафэрул» опубликована в двуязычном 
издании.Наряду с поэмой, книга включает также 
перевод сказки Эминеску «Фэт-Фрумос из слезы», 
которая, по мнению переводчика, является наилуч-
шим произведением национального гения в прозе. 
Федор Ангели, однако, перевел сказку в стихах, а не 
в прозе, как она написана в оригинале.Книга вышла 
при поддержке посольства Российской Федерации в 
Республике Молдова. 

В настоящее время Федор Ангели задумал пода-
рить гагаузам и перевод стихов недавно ушедшего из 
жизни поэта Григория Виеру. 

Схватки на ковре
Чемпионат Молдовы по вольной борьбе состоялся 

в минувшие выходные в Комрате. В бой за чемпи-
онский титул вступили 130 ведущих спортсменов 
страны, среди который немало призеров различных 
международных турниров.

После двух дней схваток на борцовском ковре 
выявились следующие чемпионы в различных весо-
вых категориях: И. Буруян (Кишинев), В.Есир (Комрат), 
Е.Кэлдаре (Кишинев), М.Койчев (Тараклия), С.Канцыр 
(Кишинев), И.Мэнэскуртэ (Кишинев), братья Романо-
вы Андрей и Александр (Комрат). 

Успешное выступление на проведенном чемпиона-
те дает победителям шанс войти в сборную страны 
по этому виду спорта.

Наш корр.

Они возвращались нелегально
Люди и не думали, что, переходя границу в непо-

ложенном месте, нарушают закон
Пограничники   задержали 14 соотечественников, 

которые пытались незаконно пересечь границу  со 
стороны Украины. Все они оказались жителями Ком-
ратского района, имели при себе документы и могли 
легально пройти на территорию Молдовы через про-
пускной пункт. Однако люди решили сократить путь. 

Они признались, что направлялись домой на 
пасхальные праздники и не подумали о том, что, 
пересекая границу в неположенном месте, нарушают 
закон. Нарушители переданы полиции Бессарабки 
для дальнейшего разбирательства и привлечения к 
ответственности.

Спецоперация “Автобус”
В целях улучшения аварийной ситуации, пресече-

ния незаконных перевозок пассажиров, выявление 
нарушений действующего законодательства ввиду 
эксплуатации пассажирского автотранспорта и город-
ского электрического транспорта на всей территории 
Республики Молдова   с 9-16 апреля 2009 проходит 
спецоперация “Автобус”
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Наконец-то народ Мол-
довы увидел поствыборное 
лицо «демократических» 
лидеров, призывавших нас 
следовать «европейским 
ценностям». Оказалось, 
на самом деле путь к этим 
ценностям лежал через го-
сударственный переворот. А 
прийти к нему помогли  эти 
самые лидеры, расчленив 
общественное сознание 
по своим «партиям», вме-
сто того, чтобы наоборот, 
объединить. Ведь почти все  
«демократические» партии 
имели схожие программы с 
коммунистами. Объединись 
они на благо общества - и 
был бы демократический 
парламент. Взыграли лич-
ные амбиции, и мы полу-
чили путч прорумынских  
эмиссаров и  бунт незрелой 
молодежи.

К большому сожаленью, 
к тому, что произошло при-
ложили свое усилия и не-
которые лидеры «Единой 
Гагаузии», не рассмотрев 
последствия политической 
разобщенности выборного 
процесса. Как говорится, 
сделали ставку не на тех 
«лошадок». Может, будем 
ожидать второй поход во-
лонтеров (теперь уже ру-
мынских)? Про первый по-
ход мы уже забыли?

Но главную ошибку 
допустили центральные 
властные структуры. Зная 
о намерениях известных 

Эксперты 
предупреждают 
об опасности 
международной 
изоляции Молдавии

В Молдавии началась 
масштабная кампания по 
«промыванию мозгов», 
компрометации участников 
мирных протестов и полити-
ческой оппозиции в целом, 
что создает предпосылки 
для установления полицей-
ского режима и диктатуры. 
Об этом говорится в заявле-
нии 18 молдавских неправи-
тельственных организаций, 
текст которого поступил 10 
апреля в редакцию новости 
regnium .

Авторы документа от-
мечают, что акты насилия 
и вандализма 7 апреля 
эксплуатируются властями 
Молдавии, чтобы запугать 
оппозицию и гражданское 
общество, ограничить и 
без того хрупкие основные 
свободы и права граждан. 
Кроме того, власти ограни-
чили доступ граждан к ин-
тернету и СМИ, отмечается 
в заявлении.

Представители неправи-
тельственного сектора отме-

Уважаемый читатель, до 
выборов я   уже говорил о 
возможности махинаций 
и мертвых душ в избира-
тельных списках. С самого 
начала в Гагаузии  шли 
споры о качестве списков 
и количестве избирателей. 
Все гадали- 109 или 92 
тысячи? 

Высокая цифра объяс-
нялось в том числе и тем, 
что многие вернулись из 
заработков.  Я что-то не 
заметил огромных толп воз-
вратившихся из-за границы. 
Оказывается, что даже во 
время кризиса трудолюби-
вые рабочие руки гагаузов 
нужны везде. Само состав-
ление списков избирателей 
и увеличение его количества 
уже можно назвать первым 
симптомом  гражданского 
противостояния. 

Второй, более явный -  
прямой подкуп избирателя. 
Подбрасывание компью-
теров в школы и лицеи, 
латание дорог на 100 и 200 
метров, различные виды 
помощи продовольствием 
(весьма в ограниченном 
количестве), увеличение 
пенсий и зарплат  в период 
избирательной компании во 
всем мире трактуется имен-
но, как прямой подкуп. 

Практически у всех  пар-
тий присутствовали про-
граммы по выходу из кризи-

Заигравшиеся 
в демократию… 

прорумынских лидеров, не 
предприняли превентив-
ных мер против их вмеша-
тельства в политическую 
деятельность в выборную 
кампанию. Мне кажется, 
проявилась слабость  со-
ветников президента в при-
нятии решительных мер и 
сыграла оглядка на «евро-
пейское мнение». Мы не 
проявили собственную волю 
и получили «европейско-
румынские ценности» в 
виде путча. Восстановить 
порядок всеми конституци-
онными методами должно 
правительство в кратчай-
шие сроки, пока в обществе 
в целом удерживается поли-
тическое равновесие. 

Считаю, что необходимо 
решить и вопрос о двойном 
гражданстве. Некоторые 
получая паспорт другой 
страны(например, Румынии)  
и проживая в Молдове, не-
законными путями создают 
политические партии, под 
прикрытием которых ведут 
подрывную деятельность 
против государства, в ко-
тором живут. Думаю, люди, 
получившие в свое время 
румынский паспорт, и же-
лающие быть гражданами 
Молдовы, должны сдать 
их. Если же они считают 
себя гражданами Румынии, 
то должны сдать паспорт 
Молдовы. Лица, имеющие 
румынские паспорта, но  
проживающие в Молдове 
не должны создавать ни-
каких  партий, в противном 
случае незамедлительно 
должны быть высланы из 
Молдовы.

Хватит политических по-
трясений. Молдове не нуж-
ны политические «кроты». 
Народ республики достоин 
социально-политической 
стабильности.

А.Вишневский

Симптомы гражданской 
войны или кто с кем?

са (вплоть до сдачи в арен-
ду Приднестровья), только 
у так называемых комму-
нистов (ТНК) была двус-
мысленная тайна. Сказано 
было, что очень сплоченная 
команда приведет тайну в 
исполнение. Всем было из-
вестно, что есть огромные 
запасы долларов, которые  
искусственно создают за-
вышенный курс лея ,так 
как практически какой-либо  
экономики у нас просто нет. 
Даже имеющиеся продукты 
нам  реализовывать некуда. 
Тем не менее, цены на рын-
ках и базарах очень на не-
много уменьшились- вот вам  
еще один симптом противо-
стояния. Кроме того, правые 
партии Так Называемыми 
Коммунистами назывались 
партиями разрухи и галош 
и относились  к партиям 
кризиса, хотя они создались 
в период их правления, и 
богатыми они стали в то же 
время. Тот же Киртоакэ стал 
примаром назло и вопреки 
им же – это есть следующий 
симптом.

Интересен и сам про-
цесс голосования в день 
выборов. Складывающееся 
издавна на уровне генофон-
да стремление голосовать 
с 6.00 утра и до 12.00 по-
лудня обычно давало до 
50% выхода избирателей, 
а после 12.00часов 10-15% 
набирались с трудом. Что 
же произошло сегодня? 
До 12.00 – 20 % выхода и 
30% пришлись на вторую 
половину дня, что, на мой 
взгляд, весьма абсурдно. 
Мне в тот же день стало лич-
но известно о мертвых ду-
шах, голосовавших за ТНК. 
Приведу в пример, давно 
усопшую Софью (некогда 
проживающей недалеко от 

меня). Она, как оказалось, 
проголосовала  за ту са-
мую партию коммунистов.  
Конечно, эти факты  невоз-
можно доказать через суд. 
Прозрачного почасового 
хода голосования по райо-
нам не давалось, данные 
exit pollа не приводились, 
хотя они ими проводились. 
Понятно, что данные  по 
горячим следам более объ-
ективны, чем последующие 
подсчеты голосов, так как 
весьма возможно, что они 
фальсифицированы. 

Интересно и то, что в 
Гагаузии- в местах, где ли-
деры хозяйств и примары-
коммунисты ( члены изби-
рательных бюро тоже сто-
ронники), определен  самый 
высокий процент выхода и 
самый высокий процент го-
лосования за коммунистов. 
Но даже эти фальсифика-
ции не дали более 50 %, а 
по Гагаузии за коммунистов 
и менее того. Соревнова-
лись богатые правые партии 
с мощнейшей диктаторской 
партией Так Называемых 
Коммунистов (они не явля-
ется настоящей коммуни-
стической партией в смысле 
идеологии, а только прикры-
вается ею). 

Открыто  шла борьба за 
новый передел собствен-
ности, что и привело к пря-
мому столкновению так на-
зываемых левых и правых, 
которое было использовано 
различными спецслужбами 
и особенно теперешними 
коммунистами. Они счита-
ют, что оппозиция подожгла 
парламентское здание, и в 
то же время говорят что это 
сделали дети.  

Всем было очевидно, что 
подача информации населе-
нию явно осуществлялась 
работниками спецорганов 
с целью обвинить всех про-
тестующих в вандализме. 
Складывается впечатление, 

что они сами же с удоволь-
ствием позволили сделать 
это, чтобы потом же обви-
нить во всем оппозицию. Как 
нам известно из истории, 
все диктаторские режимы 
свергались таким образом 
и только редко выжившие 
диктаторы обвиняли невин-
ных в совершении разбоя и 
мародерства. (Например: 
поджег Рейхстага).

Вывод: Гражданская 
война  в Молдове 

необходима власти для 
расправы с оппозицией, как 
сейчас, так и в ближайшем 
будущем, что и  предсказано 
было мной в предыдущих 
статьях. 

Победа экстремистов 
всех мастей на этих вы-
борах является печальной 
страницей истории государ-
ства Молдовы. 

Успокаивает лишь одно, 
что все они вместе состав-
ляют всего треть населе-
ния республики. Две трети 
населения психически и 
политически здоровы, что 
является положительным 
симптомом излечения от 
диктатуры и экстремизма. 
Мое видение, что государ-
ству необходимы центрист-
ские партии и центристские 
силы, которые, если учесть 
горький итог состоявшихся 
выборов, готовы взвалить 
на себя ответственность за 
свой народ. 

Только центризм и сред-
ний класс в состоянии обе-
спечить устойчивость и 
стабильность государства, 
выход из кризиса и дальней-
шее развитие государства- 
Молдова, но при условии 
запрета левого и правого 
экстремизма. История всех 
рассудит и всем воздаст 
по заслугам. Суд истории 
неумолим ко всем, кто бы 
сегодня не находился у 
власти. 

             В.Д. Капанжи

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Молдове грозит диктатура?
чают, что 7 апреля в центре 
Кишинева прошли спонтан-
ные мирные манифестации, 
которые «были использова-
ны в целях провоцирования 
насильственных и преступ-
ных актов, обернувшихся 
разрушением зданий парла-
мента и администрации пре-
зидента». «Мы осуждаем 
акты насилия и вандализма, 
но считаем недопустимым 
представление акций проте-
ста лишь сквозь призму этих 
преступных действий. 

В частности, совершен-
но необоснованно пере-
ложение ответственности 
буйствующей группы молод-
чиков на более многочис-
ленную и представительную 
группу мирных манифестан-
тов или на политических 
лидеров, многие из кото-
рых пытались остановить 
насилие. Мирные акции 
протеста не были антигосу-
дарственными», - говорится 
в заявлении.

Говоря о причинах мир-
ных протестов против фаль-
сификаций на выборах 5 
апреля, эксперты отмечают, 
что они были вызваны по-
дозрениями в корректности 
выборов и недоверием к 
публичным учреждениям, в 

том числе тем, кто руководил 
избирательным процессом. 
«В более широком контексте 
акции были обусловлены 
недовольством молодежи 
социально-экономической 
ситуацией, неуверенностью 
в будущем Молдавии. А 
послевыборные заявления 
главы государства лишь 
подливали масла в огонь 
этих подозрений и катали-
зировали выход граждан 
на улицу», - отмечается в 
документе.

«Использование главой 
государства серьезных об-
винений в адрес некоторых 
политических лидеров, ква-
лификация их действий в ка-
честве путча, государствен-
ного переворота, свержения 
конституционного строя до 
расследования и решения 
судебных инстанций ведут 
к еще большей эскалации 
ситуации и поляризации 
общества. Путем возложе-
ния ответственности за про-
исшедшее на политическую 
оппозицию и на Румынию, 
создается образ врага, ко-
торый можно использовать 
для оправдания провалов 
властей», - утверждают 
авторы заявления.

В связи с этим экс -
перты предупреждают о 
возможности углубления 

политического кризиса и 
международной изоляции 
Молдавии. Для того чтобы 
избежать этого сценария, 
авторы заявления призы-
вают молдавские власти от-
казаться от преследований 
по политическим мотивам, 
воздержаться от действий, 
заявлений, пропаганды, 
которые могут привести к 
усугублению ситуации, дей-
ствовать строго в пределах 
закона, чтобы не допустить 
нового насилия; обнародо-
вать списки арестованных 
и обеспечить доступ к ним 
адвокатов и организаций 
по защите прав человека, 
обеспечить право граждан 
на свободное передвиже-
ние, обеспечить свободу 
слова, неприкосновенность 
индивидуальной свободы 
и безопасность граждан, 
устранить все подозрения 
о корректности результатов 
парламентских выборов.

Заявление подписали:
Ассоциация по внешней по-

литике Молдавии, Институт 
общественных политик, Ев-
ропейский институт полити-
ческих знаний, Антикоррупци-
онный альянс, правозащитная 
ассоциация Promo-Lex, ассоци-
ация CREDO, Институт соци-
альных инициатив IDIS Viitorul, 
Ассоциация за демократию 
через участие ADEPT, Центр 
независимой журналистики и 
другие организации.

Создан специальный сайт
ГРУППА МОЛОДЕЖИ СОЗДАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

САЙТ, ДЛЯ СБОРА СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА НА 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 

 Группа молодежи создала специальный сайт www.
votat.eu, «чтобы выявить подтасовку результатов голо-
сования 5 апреля  в Республике Молдова».

В сообщении группы об открытии сайта говорится, что 
он «направлен на оказание помощи в выявлении случаев 
мошенничества на выборах».

«Существуют большие подозрения, что за Партию 
коммунистов голосовали «мертвые души», а также люди, 
которые находятся за пределами страны. Причиной 
беспокойства являются списки избирателей, в которых 
было внесено 2 598 875 избирателей, в то время как на 
парламентских выборах в 2005 г. было только 2 270 668 
человек. Откуда взялись 328 207 избирателей в условиях, 
когда население РМ сокращается? А самое интересное, 
за кого проголосовали эти 328 207 избирателей?», - го-
ворится в  документе.

Молодежь утверждает, что «уже выявлены многие 
случаи, когда в списках нашли умерших людей или тех, 
кто находится за рубежом и не принимал участия в голо-
совании, а от их имени кто-то расписался, что получил 
бюллетень для голосования и проголосовал».

Призыв не за горами
Правительство утвердило план весеннего призыва. 

Первые юноши будут направлены в воинские части 4 
мая.

По словам начальника управления Главного штаба На-
циональной армии Эдуарда Охладчука, в подразделения 
войск карабинеров МВД будут призваны 910 юношей, а в 
подразделения Пограничной службы - 700. Наибольшее 
число призывников пополнят ряды частей Национальной 
армии - 1360 человек.

Нынешняя призывная кампания будет организована в 
мае - июне. Первые юноши будут направлены в воинские 
части 4 мая.
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гороскоп 
на неделю

PRIME

Ответы на кроссворд № 11, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 4. Травник. 5. Амбиция. 10. Кингсли. 11. Каботаж. 12. Артек. 13. Леший. 16. Мочалов. 17. Логофет. 19. Сенокос. 20. Черенок.
По вертикали: 1. Брумель. 2. Авгий. 3. Мичиган. 6. Киприот. 7. Агреман. 8. Поленов. 9. Галилея. 14. Молебен. 15. Поролон. 18. Жокей

Овен. Сейчас вы можете эф-
фектно преобразить свою внеш-
ность, но даже и без преобразо-
ваний, вы станете в этот период 
более привлекательными и при-
тягательными. Это время также 
удачно для спланированных 
операций с личными деньгами. 
Телец. Неделя принесет тайный 
страстный роман. Так ли иначе 
у вас будет повод скрывать 
либо свою страсть, либо свои 
отношения. В этот период есть 
указания на вероятность приоб-
ретения новых полезных знаний 
и опыта в большинстве сфер 
вашей жизни.
Близнецы. Расположение 
планет говорит о возможно-
сти перерастания некоторых 
ваших дружеских контактов 
с противоположным полом в 
любовно-романтические отно-
шения. Сейчас вы можете вдруг 
обнаружить, что помимо общих 
интересов у вас также появилась 
симпатия. 
Рак. Раки смогут использовать 
свое обаяние, а также внешнюю 
привлекательность для дости-
жения собственных целей. Вам 
будет проще найти подход к 
большинству людей, что в итоге 
и будет способствовать вашему 
успеху. 
Лев. Расположение планет обе-
щает Львам новое знакомство, 
которое может произойти во 
время обучения, либо вашего 
пребывания в университете или 
другом учебном заведении. Не 
исключены сейчас и романтиче-
ские путешествия, знакомства с 
иностранцами.
Дева. Тех, кто еще не встретил 
свою половинку, ждут любовные 
приключения и новые знаком-
ства, которые хоть и начнутся 
весьма бурно, имеют большой 
шанс и на дальнейшее развитие. 
В существующих отношениях 
это также отличный период для 
романтических поступков, кото-
рые будут ярким показателем 
силы ваших чувств.
Весы. Ваша личная жизнь за-
метно улучшится и станет более 
интенсивной. Существующие 
отношения окажутся более ди-
намичными, а одиноких Весов в 
течение этого периода ожидают 
судьбоносные знакомства и но-
вые любовные романы. 
Скорпион. Расположение пла-
нет говорит о том, что в вашем 
окружении на работе может 
возникнуть интересный для вас 
человек. Это время благопри-
ятно и для общения с деловыми 
партнерами, но только в том слу-
чае, если вы не будете излишне 
консервативными.
Стрелец. Романтическое настро-
ение сохраниться на протяжении 
всей недели. Сейчас вы готовы 
к любви и новым взаимоотноше-
ниям, а поэтому любовные сви-
дания и новые знакомства будут 
в этот период наиболее легко 
прогнозируемыми событиями. В 
существующие отношения стоит 
добавить больше романтики или 
посвятить время совместным 
развлечениям. 
Козерог. Расположение планет 
окажется благоприятным для 
знакомства своей новой воз-
любленной или своего нового 
поклонника с членами вашей се-
мьи. Это также неплохое время 
для семейных торжеств. 
Водолей. Неделя принесет воз-
можность завести новые знаком-
ства романтического характера. 
В общении сейчас также будут 
чувствоваться романтические 
нотки. 
Рыбы. Расположение планет  
говорит о возможности урегули-
рования вопросов, связанных 
с распределением семейного 
бюджета. Если у вас имеются 
с этим какие-либо проблемы, 
то в течение этого периода вы 
можете попытаться разрешить 
их любыми конструктивными 
способами.

      Понедельник, 
            20 апреля

8.00 Новости 
8.15 «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) 
14.15 «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 «Дикие дети» 
22.35 «Познер» 
23.35 Ночные новости 
23.55 «Гении и злодеи» 
Вторник, 21 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) 
14.15 «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 «Военный ныряльщик» 
Среда, 22 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» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «Коммандо» 
Четверг, 23 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!» 
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»
22.30 Ночные новости 
22.50 «Пляж»  
Пятница, 24 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 «КВН». Высшая лига 
22.40 «Планета обезьян» 
Суббота, 25 апреля
7.25 «Играй, гармонь!» 
8.05 «Слово пастыря» 
8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 

10.00«Н.Гоголь.Тайна смерти» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Дикие дети» 
12.15 «Тайны мадам Вонг» 
13.55 «Наполеон. 
Жизнь и смерть» 
17.00 «Эдуард Хиль.
 Сто хитов короля эстрады» 
18.00 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
20.00 «Время» 
20.15 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
21.25 «Прожекторперисхилтон» 
22.00 «Люди Х» 
Воскресенье, 26 апреля
7.00 «Смак» 
7.40 «Армейский магазин» 
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) 
11.10 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный» 
12.15 Воскресный «Ералаш» 
12.40 «Две судьбы. 
Новая жизнь»
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время»
21.00 «Две звезды»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.20 «Нецелованная» 

Понедельник, 
20 апреля

8:55 Мультфильмы 
9:05 Павел I 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:25 Мультфильм 
11:35 Когда мне будет 54 года
13:00 Вести 
13:35 Мелочи жизни
14:40 Мультфильмы 
14:45 И. Моисеев. Я вспоминаю... 
15:20 Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 Городок 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Веселое лукавство ума 
23:00 Вести + 
Вторник, 21 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 

11:30 Веселое лукавство ума 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Двойной капкан. Х/ф 
14:45 И. Моисеев. Я вспоминаю... 
15:15 Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 Гений русского дзюдо
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 22 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Апокриф 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Двойной капкан. Х/ф 
14:45 И. Моисеев. Я вспоминаю... 
15:15 Битва за космос
16:00 Вести 
17:00 Кто мы? 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 «Исторические хроники» 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Билет в Большой 
23:00 Вести + 
Четверг, 23 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Бессмертная песня. Х/ф 
14:45 И. Моисеев. Я вспоминаю... 
15:15 Где золото 
«Черного принца»? 
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Когда ее совсем не ждешь 
21:15 Секретное досье. 
Лев Прыгунов 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 
Пятница, 24 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 

10:45 Леди Мэр 
11:30 Эпизоды 
12:15 Когда ее совсем не ждешь 
13:00 Вести 
13:35 Дети как дети. Х/ф 
14:45 И. Моисеев. Я вспоминаю... 
15:15 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов 
16:00 Вести 
17:00 Пятое измерение 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ 
22:00 Круг обреченных. Х/ф 
23:40 Вокруг смеха. Нон-стоп 
Суббота, 25 апреля
7:00 Вести 
7:20 Осетинская легенда. Х/ф 
8:35 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Михайло 
Ломоносов. Х/ф 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 «Формула власти». 
Харальд V - король Норвегии 
14:55 Очевидное-невероятное 
15:20 В Вашем доме 
16:00 Судьба артиста. 
Андрей Толубеев 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу 
19:45 С днем рождения, Алла! 
22:20 Рецепт колдуньи. Х/ф 
Воскресенье, 26 апреля
7:00 Тимур и его коммандос
8:40 Алло, Варшава! Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Голубой карбункул. Х/ф 
11:55 Мультфильм 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:05 Мультфильмы 
14:20 Камертон 
14:45 «Тем временем» 
15:40 Два Тарковских 
16:30 Смеяться разрешается 
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами. 
Сезон-2009 
22:45 Течет река Волга. Х/ф 

История
Праздник Светлого Хри-

стова Воскресения, Пасха, 
- главное событие года 
для православных хри-
стиан и самый большой 
православный праздник. 
Слово «Пасха» пришло к 
нам из греческого языка и 
означает «прехождение», 
«избавление». В этот день 
мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего 
человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью со-
вершено наше искупление, так Его Воскресением дарована 
нам вечная жизнь.

Традиции
Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, 

стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего 
Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются 
во весь светлейший сан. Перед самою полуночью торже-
ственный благовест возвещает о наступлении великой 
минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. 
Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом 
исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироноси-
цам, ходившим зело рано ко гробу, обходят вокруг церкви 
с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, 
льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут 
с возженными свечами, выражая тем духовную радость 
Светоносного Праздника. 

Светлое Христово Воскресение
500 г муки, 
1 стакан молока, 
4 желтка, 
50 г дрожжей, 
100 г слив.масла, 
100 г сахара, 
1/2 ч. ложки соли, 
цедра лимона, изюм.

Дрожжи развди в теплом 
молоке с 1ст. ложкой сахара и 
1ст. ложкой муки. Когда дрожжи 
начнут бродить, влей их в по-
суду с мукой, добавь растертые 
с сахаром желтки, посоли и 
замеси (муку предварительно 
просей). Меси до появления 
пузырьков на тесте. Когда тесто 

хорошо вымешано, влей рас-
топленное (не горячее) масло 
и еще раз хорошенько вымеси, 
чтобы тесто вобрало в себя все 
масло. Добавь цедру лимона, 
промытый изюм и снова хорошо 
вымеси. Посуду с тестом накрой 
и поставь в теплое место для 
брожения. (Можно поставить 
в тазик с теплой водой или на-
крыть раскаленной на плите 
крышкой от кастрюли). Когда 
тесто увеличится в объеме 
вдвое, хорошо перемеси, вы-
ложи в формы, дно которых 
застели промасленной бума-
гой. Внутренние стенки форм 
должны быть смазаны маслом 
и обсыпаны манкой или мелко 
растолченными панировочны-
ми сухарями. Тестом заполни 

форму на 1 /3. Снова дай тесту 
подойти. Когда форма будет 
почти полностью заполнена 
поднявшимся тестом, смажь 
яйцом и пеки в разогретой до 
200 градусов духовке в течение 
45 минут. Из этого количества 
теста получится приблизитель-
но 3 пасочки, в зависимости от 
величины твоих форм. Готовую 
пасху обсыпь сверху сахарной 
пудрой или сделай из оставших-
ся белков глазурь, смажь пасху 
и поставь в теплую духовку, 
чтобы подсохла. 

Для большего количества 
теста нужно на 1 кг муки: 2 ста-
кана молока, 10 желтков, 100 г 
дрожжей, 200 г масла, 200 г са-
хара, 100 г изюма, 1/2 ч. ложки 
соли, цедра, можно ваниль.

Идеи для дизайна
На яйца можно наклеивать 

фотографии и картинки, выре-
занные из глянцевых журналов. 
В этом случае бумага должна 
быть тонкой, чтобы наклеивае-
мый рисунок ложился ровно.

Однотонно выкрашенные 
яйца можно «развеселить», 
если нанести на них с помощью 
кисточки клей, а затем обвалять 
яйца в бисере, мелко порезан-
ном дождике или крашеном 
пасхальном пшене. 

В крапинку
В некоторых семьях хранит-

ся обычай окрашения яиц «в 
крапинку». Для этого мокрые 
яйца обваливают в сухом рисе, 
заворачивают в марлю (концы 
марли надо плотно завязать 
ниткой, чтобы рис прилип к 
яйцу) и далее варят в луковой 
шелухе обычным способом. 
Чтобы окрашенные яйца бле-
стели, их вытирают насухо 
и смазывают подсолнечным 
маслом. 

Крашеные изнутри
Чтобы яйца были покра-

шены изнутри, а не снаружи, 
нужно отварить их 3 минуты, 
потом достать и в некоторых 
местах проткнуть скорлупу 
иголкой, а затем кипятить 
еще 1-1,5 в крепкой заварке 
с добавлением гвоздики, 
корицы и кориандра.



грузо

перевозки

4 17 апреля 2009 г.

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.

         
   

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

AUR ALB проводит 

ПРИеМ НА РАБОТу 

работников всех специальностей 
на строящийся маслоэкстракционный завод. 
За справками обращаться по тел.:  2-19-35,  2-29-53  ПРОДАеТСя   бар «банзай»    

по адресу:
Чадыр-Лунга, ул. Ленина 9/1
обращаться по телефону: 
0(291) 2-90-40, 0(298) 2-60-71, 022 26-99-41 

Шенгенвизы 
 

Работа за рубежом. Легально.  
022 24-15-25, 022 73-99-09 

Требуются: 
электрик, 
слесарь кипиа с опытом работы.
Обращаться в отдел кадров  
(Чадыр-лунгский кХп)

Продается 
двухкомнатная квартира 

2-05-11, 2-03-50, 068919406
 Продается

котелец, бутовый камень, 
щебень, галька, песок, 
мелуза
 ДОСТАВКА
079023873

МеРСеДеС-124
1989,2.6, бензин  
        2-77-88, 067112854 

ВАЗ-2104, 2003, 
                        079438593

ТОЙОТА-МАТРИКС 
2004, битая
          079869949 (петр)

ГАЗ-53 
БеНЗОВОЗ 
ВОЛГА-ГАЗ 2410 
                      079547345

ИКАРуС-256, 
ПАЗ-672, кузов, 
МеРСеДеС -е124, 2.5, 
турбодизель, металик, идеальный 
                        079623888 

ВАЗ-2101 и 
ЗеМеЛьНАя ДОЛя
2-41-79,  079285402 

Продается

 
Погода в

Чадыр-Лунге
17.04 
ПТ

18.04 
СБ

19.04 
ВС

20.04
 ПН

21.04
 ВТ

22.04 
СР

23.04
 ЧТ

24.04
 ПТ

облачность

осадки
днем°C +23° +17° +16° +22° +14° +11° +10° +10°

ночью°C +12° +12° +13° +10° +5° 0° +1° +1°


