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По сравнению с 2007 годом с 539 человек до 566 
на сто тысяч человек населения отмечено увеличение 
первичного выхода на инвалидность. Самый высокий 
показатель в Гагаузии определен в Чадыр – Лунгнском 
районе – почти в два раза больше, чем по Республике 
Молдова.   В автономии в первую группу инвалидности 
отнесены – 11,06%, во второй группе – 66,03%, а третью 
группу инвалидности имеют 22, 91 % инвалидов.

Учитывая, что с каждым годом растет первичная 
инвалидность, следует, что именно первичное звено не 
уделяет должного внимания диспансеризации больных 
и  работе по их реабилитации . Эти данные включены в 
отчет «о деятельности Комтратской и Чадыр – Лунгской 
комиссий врачебной экспертизы жизнедеятельности 
(КВЭЖ) за 2008 год и задачи на 2009 год», которые 
были представлены на обсуждение Исполкому Гагаузии  
начальником Главного управления здравоохранения и 
социальной защиты – И. Виеру.

Главное управление фи-
нансов  М. Греку выразил 
озабоченность снижением 
доходов в целом  по Респу-
блике Молдова и, в связи  с 
этим, значительным сокра-
щением на 26 миллионов 
леев суммы отчислений за-
планированных трансфер-
тов в Гагаузию.  Начальник 
управления финансов  при-
звал начальников других 
управлений экономить во 
всем.  Тяжелым бременем 
ляжет на бюджет Гагаузии 
и погашение долга, в размере одного миллиона леев 
в месяц по двадцатимиллионному кредиту, взятому в 
2006 году.

В автономии обсуждается вопрос о подготовке летних 
лагерей отдыха на территории автономии к предстоящему 
сезону. Ожидается, что из восьми имеющихся лагерей 
детей примут семь. 

В общей сложности планируется оздоровить 3350 де-
тей. Несмотря на то, что еще не все  проблемы решены 
по подготовке лагерей к сезону отдыха, предварительная 
стоимость путёвок, в том числе и льготных  уже утверж-
дена.

  В Автономии  рассматривается  возможность учреж-
дения дополнительных наград по АТО Гагаузии. В связи 
с этим  предлагается расширить законодательство   
Гагаузии о наградах.  Возможно, в скором времени  ав-
тономия будет иметь свои ордена и медали. В Гагаузии, 
как и везде, достаточно людей, которые заслуживают 
получение награды.

Инвалидность на 1 месте Неутешительные прогнозы Готовимся к лету

Пора иметь свои награды

- Точную цену «Газпром» пока не обнародовал, - сооб-
щил  недавно первый вице-премьер, министр экономики 
Игорь Додон. - Но она будет известна в ближайшие дни 
после обработки данных о динамике цен на нефтепро-
дукты за последние девять месяцев.

В первом квартале за каждую 1000 кубометров «голу-
бого топлива» Молдова выкладывала по 332,6 доллара. В 
начале этого года председатель правления АО «Молдова-
газ» Александр Гусев прогнозировал, что среднегодовая 
цена российского газа для Молдовы в 2009 не превысит 
250 долларов за 1000 кубометров.

По долгосрочному контракту, подписанному в 2006 году 
с «Газпром» и рассчитанному до 2011 года, цена на газ 
для Молдовы корректируется ежеквартально. И делается 
это по специальной формуле с учетом динамики цен на 
рынке нефтепродуктов за последние девять месяцев. 
Если быть оптимистами, то мы с вами, обыкновенные 
потребители, можем надеяться, что в свете последних 
хороших для Молдовы новостей, тарифы на газ снизятся 
не только для государства, но и для нас с вами. 

Газ для нас подешевеет?

«Газпром» передал правительству  Молдовы 
гуманитарную помощь в размере 12,25 млн. долл. 
для приобретения нефтепродуктов  
для пополнения государственных резервов
Об этом сообщили в пресс-службе молдавского пра-

вительства, уточнив, что помощь была предоставлена 
кабинету министров РМ российским газовым холдингом 
в результате договоренностей между президентом России 
Дмитрием Медведевым и президентом Молдовы Влади-
миром Ворониным в ходе недавней встречи. Планируется, 
что за счет средств российской гуманитарной помощи 
Агентство по материальным резервам, государственным 
закупкам и гуманитарной помощи Молдовы приобретет 
мазут и дизельное топливо для использования их в ходе 
весенней посевной и для обеспечения энергетической 
безопасности страны. Ранее сообщалось, что Россия 
предоставит Молдове в виде гуманитарной помощи 50 
тыс. т. мазута.

Газпром нам поможет

Инвестиционная привлекательность 
Молдовы снизилась из-за событий 7 апреля 
Политический кризис и сопровождающие его бурные 

события в молдавской столице нанесли удар по инвести-
ционной привлекательности Молдавии. С таким заявле-
нием выступил первый вице-премьер, министр экономики 
и торговли Игорь Додон.

«Инвестиционный рейтинг Молдовы снизился в ре-
зультате известных событий 7 апреля и об этом нужно 
честно говорить», - призывает молдавский чиновник. По 
его словам, несколько серьезных инвесторов, которые 
поверили молдавским властям и рассматривали Молдову 
как «остров стабильности», в последний момент дали 
задний ход. 

Встречи с инвесторами, которые готовились осуще-
ствить в нашей стране различные проекты были запла-
нированы на апрель, однако после событий 7 апреля все 
они прислали уведомления о том, что переносят их на 
более поздние сроки, отметил Игорь Додон.

Можно предположить, что следующей «жертвой 7 
апреля» в ближайшее время может стать молдавский 
лей. А там, глядишь, и вся экономика может посыпаться. 
«7 апреля…» - разведет руками Додон.

Удар по инвестициям...

Четыре этажа 16-тиэтажного здания министерства 
сельского хозяйства и пищевой промышленности 
(МСХПП) займет аппарат парламента, здание которого 
пострадало от погромов 7 апреля. На этих четырех 
этажах выделены кабинеты техническим работникам, а 
также депутатам. «Мы не знаем точно, каким депутатам 
предоставлены кабинеты. Ясно, однако, что явление это 
временное. Мы не знаем, соберется ли парламент на свое 
заседание здесь. У нас достаточно просторный зал, но не 
думаем, что он подойдет для заседаний парламента», - 
сказали в министерстве.

По неофициальным данным, сотрудники администра-
ции президента, здание которой также пострадало во 
время беспорядков, переведены в дом правительства, 
заняв там два этажа. В пострадавших зданиях ведутся 
ремонтные работы. Они продлятся до осени 2009 г. Рас-
ходы ремонта оцениваются примерно в 300 млн. леев.

«ИНФОТАГ»

Аппарату выделили 4 этажа

Молдова потратила на выплату 
внешнего долга 20,3 млн. леев
Эту сумму республика направила на выплату в первом 

квартале 2009 года. По данным министерства финансов, 
выплаты по основной сумме долга составили $13,5 млн., а 
по процентам - $6,8 млн. Все намеченные на этот период 
платежи были выполнены. В 2008 г. Молдова направи-
ла на обслуживание внешнего государственного долга 
$53,9 млн. Основная плата составила $38,7 млн., а на 
погашение процентов по внешним кредитам направлено 
$15,2 млн. Выплаты основной суммы по внешним займам 
Молдовы в 2009 г. предусмотрены в размере $52,9 млн., 
из которых по прямому долгу – $52,1 млн., по гаранти-
рованному долгу – $0,8 млн. Расходы на обслуживание 
долга предусмотрены в сумме $22,1 млн., из которых по 
прямому долгу – $21,8 млн., гарантированному долгу – 
$0,3 млн 

Молдова выплатила

В Молдове производство сельхозпродукции 
в I квартале 2009 года увеличилось на 3,7%. 
В январе - марте 2009 года объем производства 

сельхозпродукции составил 1 млрд. 019 млн.леев (90,6 
млн.долл.), что на 3,7% превышает показатели за тот же 
период прошлого года. 

За отчетный период животноводческой продукции 
было произведено на 3,6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В частности, в январе - марте 2009 
года производство говядины и мяса птицы составило 21 
тыс.т. (на 6,3% больше, чем за аналогичный период в 
прошлом году), а производство яиц выросло на 10,4% 
составив 118,4 млн.штук. В то же время производство 
коровьего молока снизилось на 3,7%, до 80,8 тыс.т. 

Животноводство развивается?

Правительство разрешило въезд в Молдову в 2009 
году 1300 трудовых мигрантов. Правительство установило 
квоту иммиграции в целях трудоустройства в Молдове на 
2009 г. в количестве 1300 человек. 

При определении этой цифры принято в расчет количе-
ство разрешений на работу, выданное в последние годы. 
В 2005 г. их было 731, в 2006 г. – 867, а в 2007 г. и в 2008 
г. – по 1 000, а также объявленные вакансии на основании 
данных Национального агентства занятости населения, 
согласно которым экономические агенты объявили о на-
личии 16 тыс. вакантных рабочих мест.        «ИНФОТАГ»

Мигрантам зеленая дорога

В течение ближайших двух лет Всемирный банк 
выделит развивающимся странам 
12 миллиардов долларов на программы 
социальной защиты, образования и здравоохранения.

Эти займы будут выделены на программы, связанные 
с финансированием образования и здравоохранения в 
беднейших странах».

Всемирный банк прокомментировал увеличение эконо-
мической помощи бедным странам тем, что в результате 
глобального финансового кризиса в этих государствах 
будет значительно снижен уровень жизни населения. 
«Банк понимает, что нынешний экономический кризис 
все больше толкает людей к бедности, голоду, они теряют 
здоровье, уровень образования и качество социальных 
программ падают», - поясняет ВБ.

Отметим, что в качестве одной из мер по преодолению 
бедности совет директоров банка одобрил выделение 
срочной финансовой помощи развивающимся странам 
для компенсации растущих цен на продовольствие. На 
осуществление этой цели из общего пакета в 12 милли-
ардов долларов будет израсходовано два миллиарда 
долларов.

По словам президента Всемирного Банка Роберта Зал-
лика, мир должен вынести уроки из истории финансового 
кризиса, иначе он может столкнуться с ее повторением. 
Глава банка также подчеркнул, что если на последнем 
саммите G20 обсуждались финансовые аспекты эконо-
мических проблем, то «нам необходимо понять суть этого 
кризиса, учиться на его истории, когда правительства 
изыскивали все способы найти финансовые средства, 
даже за счет урезания социальных программ». 

Он также подчеркнул, что основное внимание в ны-
нешних кризисных условиях Всемирный банк уделяет 
развивающимся странам, «где люди столкнулись лицом 
к лицу с потерей домов, вкладов и рабочих мест».

12 миллиардов 
вложат в бедных
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Взвесь свой 
интеллект

Коалиция-2009 конста-
тирует многочисленные на-
рушения на участках для 
голосования в Кишинэу 

Гражданская коалиция 
за свободные и корректные 
выборы – «Коалиция-2009» 
проверила избирательные 
списки на 10 участках для 
голосования в муниципии 
Кишинэу, отобранных слу-
чайным образом, и конста-
тировала многочисленные 
нарушения, передает Info-
Prim Neo. 

С о г л а с н о  с о о б щ е -
нию, распространенному 
Коалицией-2009, на всех 10 
участках для голосования 
сумма подписей в основном 
избирательном списке, до-
полнительном избиратель-
ном списке и списке избира-
телей, которые голосовали 
по месту пребывания, не 
совпала с числом избира-
телей, участвовавших в 
голосовании, указанных в 
протоколах с соответствую-
щих участков. На участке 
для голосования № 234 эта 
разница составляет 106; на 
участке №159 – 107; а на 
участке №113 – 78. 

Имели место нарушения
На двух из 10 отобранных 

случайным образом участ-
ках в избирательных спи-
сках отсутствуют несколько 
страниц: на участке для 
голосования №234 не хва-
тает 6 страниц, а на участке 
№113 – 4 страниц. На одном 
из отобранных участков от-
сутствует дополнительный 
список (участок №192), по 
которому, согласно про-
токолу с соответствующего 
участка, проголосовали 92 
избирателя. 

Среди 10 участков для 
голосования на пяти не 
отмечен номер участка на 
дополнительном списке из-
бирателей (участки №№59, 
149, 140, 111, 131), а на двух 
участках для голосования 
не указан номер участка 
на списке избирателей, го-
лосовавших по месту пре-
бывания (участки №№159 
и 131). 

Кроме того, в результате 
анализа отчетов, получен-
ных от независимых на-
блюдателей, которые вели 
мониторинг избирательного 
процесса в день выборов, на 
1854 участках для голосова-

ния Гражданская коалиция 
за свободные и корректные 
выборы – «Коалиция-2009» 
констатировала ряд на-
рушений избирательного 
законодательства. 

Самые серьезные из них: 
подкуп избирателей, из-
бирательная агитация в 
день выборов, оказание 
влияния на избирателей, 
присутствие на участках 
или вблизи них посторонних 
лиц, непрямое голосование 
(голосование вместо других 
граждан), голосование на 
основании запрещенных 
удостоверений личности, 
непроставление членами 
избирательных бюро печа-
ти „Alegeri 05.04.2009” на 
удостоверении личности, 
инциденты, связанные с 
печатью с надписью „votat”, 
проблемы при обобщении 
результатов (на 208 участ-
ках для голосования, то есть 
10,5 процента участков, 
были неверно рассчитаны 
результаты голосования), 
запугивание избирателей 
и др. 

«День выборов ознаме-
новался многочисленными 
нарушениями избиратель-
ного законодательства и 

отступлениями от правил, 
что, на фоне 208 случаев 
неверного составления из-
бирательных протоколов на 
всей территории страны и 
нарушений, констатирован-
ных в избирательных спи-
сках, случайным образом 
отобранных в пределах из-
бирательного округа Киши-
нэу, может поднять пробле-
му правильности и свободы 
выражения голоса 5 апреля 
2009 года”, - подытожила 
Коалиция-2009. 

Гражданская коалиция 
за свободные и корректные 
выборы – «Коалиция-2009» 
– это добровольный союз 
неправительственных ор-
ганизаций, призванный со-
действовать обеспечению 
свободных, корректных, 
транспарентных и демокра-
тических выборов в парла-
мент Республики Молдова 
и продолжающий деятель-
ность по продвижению сво-
бодных и корректных вы-
боров, начатую Коалициями 
2005 и 2007 года. 

Коалиция-2009 объеди-
няет более 70 неправитель-
ственных организаций. 

Международных представителей, 
аккредитованных в Молдове, обвинили 
в коррумпированности, а также в том, 
что они дезинформируют Запад
 
Политический комментатор Петру Богату заявил во 

время выступления в эфире радио «Vocea Basarabiei», что 
в подтасовке результатов выборов в Молдове, которая, 
как он считает, имела место, ответственны зарубежные 
дипломаты, аккредитованные в Кишиневе, и «междуна-
родная конъюнктура», созданная, по его мнению, упо-
мянутыми международными чиновниками.

«Ставка была сделана на плохую международную 
конъюнктуру, но, следует добавить, и на коррумпирован-
ность некоторых международных эмиссаров, длительное 
время находящихся в Кишиневе, на коррумпированность 
некоторых наблюдателей и представителей ОБСЕ - ор-
ганизации, в значительной степени зависимой от Рос-
сии»,- заявил Богату, объясняя причины объявленной им 
подтасовки результатов выборов в Молдове.

В своих заявлениях Богату ссылался на слова баронес-
сы Эммы Николсон, которая, как утверждает Богату, «дала 
понять, что именно представители ОБСЕ, по указанию 
Москвы, признали этот невероятный результат».

«Сейчас европейские бюрократы, находящиеся в Ки-
шиневе, должны дать ответ за то, что дезинформировали 
Запад, сказав, что в целом, со всеми недостатками, со 
всеми дефектами данного режима, Республика Молдова 
движется по правильному пути»,- отметил Богату.

Миссия ОБСЕ в Молдове пока не высказалась по 
поводу публичных обвинений, прозвучавших из уст по-
литического комментатора Петру Богату.

Международных 
представителей обвинили

Европарламент мог бы предложить 
организацию повторных выборов в Молдове

 Европейский де-
путат Мария Петре 
(от Румынии) по-
лагает, что многие 
влиятельные поли-
тики Европейского 
парламента могли 
б ы  п р е д л о ж и т ь 
аннулировать ре-
зультаты выборов 5 
апреля и провести 
их повторно. Она вы-

сказала мнение, что 
«диверсии и насилия, практикуемые режимом Воронина, 
преследуют цель сменить разговор». 

«Проанализируем доказательства мошенничества и 
предложим меры. Если потребуется, есть коллеги-депутаты, 
которые предлагают после анализа доказательств на-
стаивать на повторных выборах. Речь идет о политиках, 
имеющих вес и опыт работы на восточном пространстве», 
- говорит Петре.

Ситуация в Молдове была постоянным субъектом дис-
куссий за последние дни в политических группах Европар-
ламента. Не исключено, что проблема будет рассмотрена 
на пленарном заседании на этой неделе, на котором будет 
принята резолюция по Молдове.

Инфотаг

Пятая часть кандидатов в депутаты 
парламента рискуют остаться без мандатов 
 Двадцати претендентам на депутатское место в законо-

дательном органе страны могут быть не выданы мандаты 
депутатов парламента XVII созыва, так как они не подтвер-
дили своего отказа от второго гражданства либо не иниции-
ровали процедуру отказа, как того требует действующее 
законодательство, передает ИА «НОВОСТИ-МОЛДОВА» 
со ссылкой на агентство «OMEGA»  

В настоящее время документы, подтверждающие отказ 
от второго гражданства, в ЦИК представил лишь представи-
тель Альянса «Наша Молдова» Вячеслав Платон, обладаю-
щий молдавским и российским гражданством и подавший 
документы на получение румынского гражданства.

По данным ЦИК, обладателями двойного гражданства 
являются 21 из будущих депутатов. Из 15 претендентов от 
ЛП 6 человек обладают румынским гражданством, и еще 
трое подали документы на его предоставление. 

Из 15 представителей ЛДПМ трое являются, в том числе, 
и гражданами Румынии, еще двое подали документы на его 
получение. Второе румынское гражданство есть и у троих 
претендентов от Альянса «Наша Молдова», еще трое по-
дали заявление на его получение. В списке от ПКРМ - один 
обладатель двойного гражданства (второе - болгарское).

Лица, избранные в парламент и обладающие двойным 
гражданством либо подавшие документы на получение 
второго гражданства, были обязаны до 21 апреля 2009 
года документально подтвердить свой отказ от гражданства 
другого государства, или инициирование процедуры отказа, 
либо отзыв заявления на его предоставление. 

20 депутатов без мандатов? Речь идет 
о фактах мошенничества

Решение ЦИК обжаловано
Молдавские оппозиционеры оспорили в суде решение 

Центризбиркома об утверждении результата выборов. Об 
этом сообщает «Интерфакс». Дело рассматривается в 
Апелляционной палате Кишинева. 

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что 
ЦИК не учел данные о массовых фальсификациях при 
составлении избирательных списков (эти данные собрали 
представители оппозиционных партий). Политик добавил, 
что Центризбирком, по его мнению, «намеренно дал ход 
инициативе коммунистов о пересчете голосов, чтобы от-
влечь внимание общественности от реальных проблем». 

Оппозиция, напомним, настаивает на том, что простой 
пересчет голосов, проведенный по инициативе президента 
Молдавии и лидера правящей партии Владимира Воронина, 
не позволил выявить основные нарушения: например, вклю-
чение в избирательные списки давно умерших людей или 
несовершеннолетних.  Лидер Либерально-демократической 
партии Владимир Филат, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил, 
что оспаривать официальные результаты голосования оп-
позиционеры намерены и в Конституционном суде. Между 
тем заседание КС, на котором утверждены итоги выборов, 
состоялось 22 апреля. 

Напомним, что после пересчета голосов расстановка 
сил в парламенте не изменилась. Правящая Партия ком-
мунистов республики Молдова по-прежнему получает 60 
мандатов (из 101). Этого количества недостаточно для 
того, чтобы утвердить кандидатуру президента (в Молдавии 
главу государства выбирает парламент). Хотя, по мнению 
наблюдателей, коммунисты могут переманить на свою 
сторону нескольких депутатов от оппозиции, чтобы добрать 
необходимые голоса.

Апелляционная палата 
Кишинева в среду оставила 
молдавского бизнесмена Га-
бриэля Стати, обвиняемого 
в попытке захвата власти и 
организации массовых бес-
порядков, под арестом до 
24 апреля. Просьба адво-
катов об освобождении биз-
несмена была отклонена. 
Молдавские СМИ называют 
32-летнего бизнесмена од-
ним из богатейших предпри-
нимателей Молдавии - он 
«долларовый» миллиардер, 

занимается нефтью, строи-
тельным бизнесом, соби-
рался строить в Молдавии 
киностудию «Молливуд».

Стати занимается также 
развитием боевых искусств 
в Молдавии, а недавно воз-
главил Союз студентов и 
молодежи. По данным Ста-
ти, на сегодняшний день эта 
неправительственная обще-
ственная организация имеет 
более 100 тысяч членов и 
сторонников.

После окончания заседа-
ния апелляционной палаты 
адвокат Стати Виталий На-
гачевски заявил, что при 
слушании сторон «проку-
ратура не представила ни 
одного факта», доказы-
вающего организацию его 
подзащитным массовых 
беспорядков и попытку за-
хвата власти.

«Мы рассчитываем на 
независимость суда в от-
ношении моего клиента 
также по той причине, что в 
момент выдачи его Украи-
ной Молдове были грубо 
нарушены международные 
процедуры. Стати попросил 
политического убежища, но 
это не было учтено. Кроме 
того, он не был ознакомлен 
с решением прокуратуры о 
его выдаче и ему не дали 
возможности обжаловать 
это решение, что положено 
по закону», - сказал адвокат.
Прокурор Виктор Будяну 
заявил, что считает «безу-
словным участие Стати в 
организации событий 6-7 
апреля, а доказательства 
будут представлены позже». 
Следующее заседание по 
делу Габриэля Стати прой-
дет сегодня, 24 апреля.

Г. Стати рассчитывает на независимый суд

Европейские левые  
приняли 
Резолюцию по 
постэлекторальной 
ситуации 
в Молдове

В ней отмечается, что 
впечатляющая победа на 
недавних выборах, одер-
жанная Партией коммуни-
стов, «доказывает, что по-
литические силы Европей-
ских левых, находящихся 
у власти и продвигающих 
прогрессивную социально-
ориентированную политику, 
пользуются поддержкой 
населения», - говорится в 
сообщении мультимедийно-

Европейские левые приняли 
Резолюцию по постэлекторальной ситуации

го агентства OMEGA (omg.
md).

«Политические силы пра-
вого крыла и силы неолибе-
ральной ориентации страны 
действовали в присущей 
им манере, саботируя ре-
зультаты выборов и даже 
отвергая мнение мирового 
сообщества. 

Данное обстоятельство 
демонстрирует реальное 
лицо политиков правого 
крыла и их отношение к 
демократии и воле наро-
да», - отмечается в Резо-
люции Партии европейских 
левых.

«Партия европейских ле-
вых твердо осуждает наси-
лие и атаку на молдавскую 
демократию. Мы осуждаем 
попытки правых сил осу-

ществить государственный 
переворот и разрушить го-
сударственные символы 
Молдовы. Мы полагаем, 
что неолиберальные анти-
коммунистические партии 
продемонстрировали свою 
неспособность признать 
поражение, нарушив де-
мократический консенсус 
молдавского общества», 
- говорится в Резолюции 
Партии европейских левых 
о постэлекторальной ситуа-
ции в Молдове.

Партия европейских ле-
вых входит в состав Фрак-
ции зеленых и европейских 
левых, обладающей 42 
мандатами в Европейском 
парламенте.

ИА Новости-Молдова



324 апреля 2009 г.

гороскоп 
на неделю

Кроссворд № 12

Взвесь свой 
интеллект

PRIME
     Понедельник,

        27 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 
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 «Застава Жилина» 
21.35 «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери» 
22.35 «Познер» 
23.35 Ночные новости 
23.55 «Гении и злодеи» 
Вторник, 28 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 «Застава Жилина» 
21.35 «Судите сами» 
22.30 Ночные новости 
22.45 Фильм «Отрыв» 
Среда, 29 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 «Застава Жилина» 
21.35 «Человек и закон» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «Осада» 
Четверг, 30 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 «Застава Жилина» 
21.35 Премьера. 
«Легенды «Ретро FM» 
23.55 «Эдвард-Руки-ножницы» 
Пятница, 1 мая
7.05 «Платки» 
9.00 Новости 
9.15 «Весна на Заречной улице» 
11.00 Новости 
11.10 «Крамер против Крамера» 
12.50 «Королева бензоколонки» 
14.30 Комедия «Пес Барбос
и необычный кросс» 
14.40 «Приют комедиантов» 
16.20 «Самогонщики» 
16.40 «Здравствуй мир, 
здравствуй друг!» 
Праздничный концерт 
18.10 «Операция «Ы», и другие 
приключения Шурика» 
20.00 «Время» 
20.20 «КВН». Высшая лига 
22.35 «Ромео + Джульетта»  
Суббота, 2 мая
7.20 «Играй, гармонь 
любимая!» 
8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 

9.20 «Смак» 
10.00 «Путешествие с Дона-
тасом Банионисом» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Дайте жалобную книгу» 
12.50 «300 спартанцев» 
15.00 Футбол. 
«Спартак» - «Динамо». 
17.00 «Обожженные славой» 
18.00 «Леонид Каневский. 
Приключения сыщика» 
19.00 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время».
20.00 «Время» 
20.20 «Валерий Харламов. 
Дополнительное время»
21.15 «Прожектор
перисхилтон» 
21.50 «Люди икс 2»  
Воскресенье, 3 мая
7.05 «Смак» 
7.45 «Служу Отчизне!» 
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки»
9.35 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества» 
12.15 Воскресный «Ералаш» 
12.45 «Две судьбы. 
Новая жизнь». 
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время» 
20.20 «Две звезды».
21.20 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «В долине Эла»  

                        Понедельник, 
     27 апреля

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Кино немое и зрячее 
12:15 Не отрекаются любя... 
13:00 Вести 
13:35 Не ждали, не гадали
14:50 Мультфильмы 
15:05 Музыка цвета
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр  
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Не отрекаются любя...  
21:15 Мой серебряный шар 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Острова 
23:00 Вести + 

Вторник, 28 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Острова 
12:15 Не отрекаются любя... 
13:00 Вести 
13:35 Не сошлись 
характерами
14:50 Мультфильмы 
15:15 Эдита Пьеха 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Не отрекаются любя... 
21:15 Русский крест 
22:40 Вести - Санкт-Петербург 
23:00 Вести + 
Среда, 29 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Апокриф 
12:15 Не отрекаются любя...  
13:00 Вести 
13:35 Слуги дьявола. Х/ф 
14:55 Мультфильмы 
15:10 Парни из нашего 
«Городка» 
16:00 Вести 
17:00 Кто мы? 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Не отрекаются любя...  
21:15 «Исторические хроники» 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Романтика романса 
23:00 Вести + 
Четверг, 30 апреля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Мэр 
11:30 Документальная камера 
12:15 Не отрекаются любя... 
13:00 Вести 
13:35 Слуги дьявола 
на чертовой мельнице. Х/ф 
15:00 Мультфильм 
15:15 Неоконченная песня
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Мэр 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Не отрекаются любя... 
21:15 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 
23:15 Новости культуры 

Пятница, 1 мая
7:00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 
9:00 Мультфильмы 
9:10 Волга-Волга. Х/ф 
10:55 Красавец-мужчина. Х/ф 
13:00 Вести 
13:15 Большая перемена. Х/ф 
17:35 Праздничный концерт из 
Кремлевского Дворца 
19:00 Вести 
19:20 Билет в гарем 
22:10 Путешествие во 
влюбленность. Х/ф 
Суббота, 2 мая
7:00 Вести 
7:20 Будем ждать, 
возвращайся. Х/ф 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Зеленый фургон. Х/ф 
11:55 Мультфильм 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
13:40 Путешествия 
натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Национальный интерес 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 Кое-что из 
губернской жизни. Х/ф 
17:30 Субботний вечер 
19:00 Вести 
19:20 Билет в гарем 
23:10 Берегите женщин. Х/ф 
Воскресенье, 3 мая
7:00 Цирк. Х/ф 
8:30 Малиновое вино. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Зеленый фургон. Х/ф 
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»
15:35 Профессия - Кио 
16:05 Праздничный концерт, 
посвященный Дню внутренних 
войск МВД РФ 
17:30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами. 
23:10 Звуковая дорожка 

Овен. Расположение планет в 
течение этой недели сфокуси-
рует ваше внимание на вопросах 
материального плана. Сейчас 
вы можете совершать покупки 
или рассматривать различные 
способы улучшения своего ма-
териального положения.
Телец. Эта неделя хорошо под-
ходит для того, чтобы проявить 
больше внимания к своей внеш-
ности, стилю в одежде.  А вот 
долго размышлять в одиноче-
стве над смыслом жизни или 
предаваться унынию в течение 
этой недели не стоит.
Близнецы. Неделя хороша для 
мобилизации внутренних ре-
сурсов и энергии. Сейчас стоит 
воздержаться от большого коли-
чества общения и активности, 
это поможет вам собраться с 
силами и восстановиться. 
Рак. В течение этой недели 
Раки смогут использовать свое 
обаяние, а также внешнюю при-
влекательность и сексуальность 
для достижения собственных 
целей. Вам будет проще найти 
подход к большинству людей, 
что в итоге и будет способство-
вать вашему успеху.
Лев. неделя обещает Львам но-
вое знакомство, которое может 
произойти во время обучения, 
либо вашего пребывания в уни-
верситете или другом учебном 
заведении. Не исключены сейчас 
и романтические путешествия, 
знакомства с иностранцами и 
курортные романы. 
Дева. Это отличный период 
для романтических Поступков, 
которые будут ярким показате-
лем силы ваших чувств. Вторая 
половина недели замечательно 
подходит для обучения и приоб-
ретения нового опыта. 
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. В вашем окружении 
на работе может возникнуть ин-
тересный для вас человек. Это 
время благоприятно и для обще-
ния с деловыми партнерами, но 
только в том случае, если вы не 
будете излишне консерватив-
ными. В существующих личных 
взаимоотношениях также не 
будьте слишком традиционны, 
не стоит пытаться контролиро-
вать своего партнера.
Стрелец. В течение этой не-
дели вы сможете проявить себя 
в своей работе, а также в по-
вседневных делах. В любой из 
этих областей вы станете более 
заметными, да и за дело будете 
браться с большей охотой. 
Козерог. Неделя благоприятна 
для общения с детьми. Сейчас 
вы можете завоевать их доверие 
и уважение, да и сами легко смо-
жете проявить свои творческие 
способности.
Водолей. Водолеям в течение 
этой недели звезды советуют 
решать вопросы, связанные с 
вашим домом и вашей семьей. 
Сейчас ваше участие в семей-
ных вопросах очень важно, 
именно к вашему мнению сейчас 
могут прислушаться большин-
ство остальных членов вашей 
семьи. 
Рыбы. Расположение планет 
в течение этой недели не ре-
комендует типичным Рыбам 
начинать новые финансовые 
проекты вместе со своими дру-
зьями. Ваши планы, связанные 
с деньгами могут оказаться 
нереализованными, либо их 
реализация станет затрудни-
тельной. В течение этой недели 
вам также не рекомендуется 
вступать в какие-либо финан-
совые отношения со своими 
друзьями или общественными 
организациями. 

По горизонтали: 5.  Садовые ножницы. 7.  
Доклад с кратким изложением содержания кни-
ги, статьи. 9.  Металлический стержень, против 
которого не изобрели приемов. 11.  Сплетенные 
пряди волос. 12.  Способность воспринимать 
звуки. 13.  Ракита. 14.  Газ, название которого 
говорит о том, что он не поддерживает дыхания 
и горения. 15.  Органическое соединение. 16.  
Конечная остановка пути, начинающегося в 
грязи. 18.  Русская игра. 20.  Хлопчатобумажная или шелковая ткань. 
23.  Лабораторный сосуд. 25.  Мех ластоногого млекопитающего. 28.  
Представители экономически сильных структур, оказывающие влия-
ние на государственную политику. 29.  Детская игрушка. 31.  Река в 
Польше. 34.  Установленная расценка оплаты чего-нибудь. 38.  Штат в 
США. 40.  Надземная разветвленная часть дерева. 41.  Низкий голос. 
42.  Старинная серебряная монета в Испании, Португалии, Италии. 44.  
Согласно пословице, этим может считаться только пойманный человек. 
45.  Имя американского космонавта Армстронга. 46.  Деталь гусеницы 
трактора. 47.  Бесхвостое земноводное семейства жаб. 48.  Место по-
стройки судов. 49.  Аэропорт в Стокгольме.

По вертикали: 1.  Остров в Средиземном море. 2.  Женщина, полно-
стью подчинившаяся кому-чему-либо. 3.  Денежная единица Японии. 4.  
Судоходство между портами одного государства. 6.  Рыба рода сигов. 8.  
Казачий офицерский чин. 9.  Русский ударный музыкальный инструмент. 
10.  Нечто кажущееся. 17.  Герой трагедии Шекспира. 19.  Православный 
священник (разг). 20.  Холодное кушанье. 21.  Человек, который видит 
себе подобного на большом расстоянии. 22.  Город в Сахалинской об-
ласти. 23.  Повар по-флотски. 24.  Стреляющее огородное растение. 
26.  Река в Германии. 27.  Попугай. 30.  Столица автономии России. 
32.  Приставка в названии сернистых аналогов кислородсодержащих 
соединений. 33.  Жанр произведения А.С. Пушкина “Метель”. 35.  Закре-
питель аромата духов. 36.  Хвойное дерево. 37.  Пахучее эфироносное 
растение. 39.  Насыпь из пустых пород, шлака. 40.  Цвет, окраска. 43.  
Увеличительное стекло. 46.  Приспособление для обнаружения мин.
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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 
 

 

 

 

 

 

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 МОСКВУ
Доставка 
по адресу      

Выезд 
по пятницам

 0(291) 2-23-18

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 

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

ТребуюТСя 
продавцы, бармены, официанты  

069372902

Регулярные 

РЕйСы НА ГЕРМАНИю 
через Австрию, Венгрию, услуги трала
                                                         069094347

ФОРД-ТРАНЗИТ
1999, пассажирский 
                      
                      079780691

ВАЗ-21061,  1992
                              2-12-84

Минивен  
КРАйСЛЕР- ВОяДЖЕР
2000, варианты
                        079591950

ОПЕЛь-ВЕКТРА- В
1997, СРОЧНО
                        
                        067121644

 
32-1-34 

069872801

ПРОДАЕТСя

Погода в
Чадыр-Лунге

24.04 
ПТ

25.04
СБ

26.04
ВС

27.04
ПН

28.04
ВТ

29.04
СР

30.04
ЧТ

01.05
ПТ

облачность
осадки
днем°C +20° +17° +18° +20° +21° +21° +21° +20°

ночью°C +8° +8° +2° +3° +5° +7° +7° +12°

ПРОДАЕТСя 

УЧАСТОК 
под строительство дома 

(Шефтелик)
079552374, 2--54-79


