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Народное Собрание и Исполком Гагаузии горячо и сердечно поздравляют Вас 
с великим и святым праздником – Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Чем дальше вглубь истории уходит славный май 1945 года, тем глубже и 
четче мы осознаем исторический подвиг советского народа, который развеял 
миф о непобедимости нацистской Германии. 

Долгие четыре года продолжалась жестокая война. И каждый день на фрон-
те и в тылу советские люди ковали Победу. В жестоких сражениях с врагом, 
проявляя мужество и героизм, не щадя своей крови и самой жизни, советские 
воины защищали каждую пядь родной земли. Многие из них не вернулись с 
полей сражений. Но память о них, их беспримерный подвиг всегда будет жить 
в наших сердцах. 

Огромный вклад в Победу над врагом внесли советские партизаны. Дей-
ствуя в тылу врага, они наносили ему значительный урон в боевой технике, 
уничтожали живую силу противника, выводили из строя объекты военного на-
значения. Своими смелыми и дерзкими рейдами они отвлекали значительные 
силы врага, сковывали его действия на фронте. Партизанское движение в годы 
войны стало поистине всенародным.

Неоценим вклад в Великую Победу тружеников тыла, которые день и ночь, в 
зной и холод, испытывая голод, самоотверженно трудились под девизом «Все 
для фронта! Все для Победы!». Благодаря этому Советский Союз смог достичь 
превосходства над Германией в производстве оружия и боевой техники, обе-
спечить фронт всем необходимым.

В нашей памяти навсегда останется подвиг освободителей нашей земли, 
имена командиров П. Г. Жукова, В. И. Жданова, Н. Н. Третьякова, наших зем-
ляков -  ветеранов Великой Отечественной войны П. А. Ткаченко, В. Ф. Се-
криер, А. Г. Шишкова, С. А. Дерюгина, Н. М. Смолина, П. Л. Дзебана и многих 
других, которые и в наши дни остаются в строю и на их героическом примере 
воспитывается подрастающее поколение. Мы восхищаемся их мужеством, 
сплоченностью, силой духа, воинской доблестью и храбростью. Поднявшись 
по призыву Родины, на смертный бой с врагом, они принесли нам Победу.

Наш народ, сохранивший свое достоинство в трудные годы истории, будет 
твердо следовать их примеру и твердо идти по пути созидания, мира и согласия, 
по пути укрепления дружбы между всеми народами на нашей земле.

В этот светлый, праздничный день мы желаем всем мира, доброго здоровья, 
семейного благополучия и счастливого будущего!

Вечная память погибшим! Слава тем, кто и сегодня вместе с нами продол-
жает жить и бороться за мир на нашей земле!

Глава (Башкан) АТО                                                        Председатель Народного
Гагаузия (Гагауз Ери)                                                      Собрания Гагаузии
М. Формузал                                                                       А. Харламенко

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА!

Фото из архива Айын - Ачык

6 мая гагаузы празд-
новали свой  Нацио-
нальный праздник «Хе-
дерлез». Он является 
одним из самых значи-
тельных в духовной жиз-
ни гагаузского народа. 
«Хедерлез» - это празд-
ник весны, пробуждения 
природы.  Когда-то на 
эту дикую, никем не 
освоенную степь, впо-
следствии названную 
Буджакской, пришел, 
трудолюбивый гагауз-
ский народ. Его не ис-
пугали огромные раны 
на теле земли, из-за 
продолжительной за-

сухи, которая здесь бы-
вает явлением довольно 
частым. Он не побоялся 
холодных ветров зимы.  
Народ, надеясь на по-
мощь свыше, не опло-
шал и сам, заставил 
стать эту дикую степь 
благодатной. 

Молодые мужчины 
и юноши весной, в на-
чале мая выгоняли на 
зеленые пастбища скот 
и временем отсчета для 
этого был праздник «Хе-
дерлез». Это был самый 
почитаемый в гагауз-
ском народе праздник, и 
он длился три дня. Эта 

дата связана с цикли-
ческим делением года 
на два сезона. Осенью, 
ставя точку на сельско-
хозяйственных и ско-
товодческих работах, 
отмечается праздник 
«Касым»: скотоводы 
пригоняли хозяевам до-
мой их скот (в основном 
овец) где и происходил 
полный расчет за работу 
и расторжение до буду-
щего сезона договора. 
Праздник «Хедерлез» 
был полной противопо-
ложностью празднику 
«Касыму».

Под влиянием  рас-
пространяющего в свое 
время христианства он 
праздновался 6 мая, как 

и праздник  «Святого 
Георгия», тем более, что 
Св. Георгий у гагаузов 
считался покровителем 
крупного и рогатого ско-
та. Основной частью 
праздника были моло-
дежные гуляния и раз-
влечения.

Сегодня в Гагаузской 
автономии стало тра-
дицией в праздник «Хе-
дерлез», проводить в г. 
Чадыр – Лунга, конные 
состязания на ипподро-
ме, называемые «Алтын 
Ат» (Золотой конь) под 
руководством Констан-
тина Келеша, и скачки 
частников, многие из ко-
торых съезжаются к это-
му дню в Чадыр – Лунгу 

не только из окрестных 
сел, но и из населенных 
пунктов, удаленных на 
сотни километров. Вот 
и в этом году, несмотря 
на политическую не-

ХЕДЕРЛЕЗ

стабильность, празд-
ник прошел на славу.  
На нем присутствовали  
официальные лица Га-
гаузии и Молдовы. 
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29 апреля 2009 года по инициативе руководства законо-
дательного органа автономии состоялась встреча Предсе-
дателя НСГ Анны Харламенко с руководителями СМИ, на 
которой обсуждались вопросы деятельности НСГ 4 созыва 
и сотрудничества со средствами массовой информации 
региона.

Анна Харламенко предложила руководителям электрон-
ных и печатных СМИ  подписать Соглашение о сотрудни-
честве между НСГ и СМИ. Проект этого документа был 
вручен руководителям СМИ для изучения и внесения своих 
предложений, которые планируется  рассмотреть рабочими 
органами НСГ,-сообщает пресслужба. 

Суть данного проекта сводится к тому, что Народное 
собрание решило обеспечить согласованность действий 
Президиума, всех своих рабочих органов, депутатов, отде-
лов и служб аппарата с  средствами массовой информации. 
Другими словами, заставить всех работать в унисон. И се-
рьезно намерено  это сделать с целью  якобы объективного 
и всестороннего информирования населения. При этом 
законодательный орган обещает  выполнить все те обяза-
тельства, которые и так обязано выполнять в соответствии 
с законами РМ  «О печати» и «О доступе к информации», 
а именно: 

а) регулярно предоставлять СМИ информацию о своей 
деятельности, работе Президиума НСГ, постоянных комис-
сий и депутатов;

б) проводить ежеквартальные встречи руководства НСГ 
с руководителями СМИ Гагаузии по текущим вопросам;

в) предоставлять журналистам возможность для ознаком-
ления с документами и материалами Народного Собрания 
Гагаузии, его Президиума и постоянных комиссий;

г) предоставлять возможность журналистам присутство-
вать на пленарных заседаниях НСГ, заседаниях Президиу-
ма и постоянных комиссий, а также принимать участие в 
семинарах, депутатских слушаниях, «круглых столах» и 
других мероприятиях, проводимых Народным Собранием 
Гагаузии;

д) оказывать организационное содействие в учебе и 
прохождении стажировок в стране и за рубежом для жур-
налистов и других работников СМИ;

е) оказывать организационное содействие в сотрудни-
честве региональных СМИ с республиканскими и зарубеж-
ными СМИ. 

Взамен на то, что НСГ будет выполнять все обяза-
тельства, предусмотренные законом, обязать гагаузские  
электронные и печатные СМИ работать на законодательный 
орган, то есть:    

а) регулярно и объективно освещать деятельность На-
родного Собрания Гагаузии, его Президиума, постоянных 
комиссий и депутатского корпуса в Народном Собрании и   
избирательных округах;

б) вести постоянные рубрики, отражающие деятель-
ность Народного Собрания Гагаузии, такие, как: «Час НСГ», 
«Трибуна депутата», «Парламентский вестник», «Слово 
избирателя» и т. д.;

в) информировать Народное Собрание Гагаузии о воз-
никающих проблемах в своей работе и о пожеланиях, об-
ращениях читателей, телезрителей, радиослушателей в 
адрес НСГ, высказываемых через СМИ. 

Кто из руководителей СМИ свяжет себя подобным со-
глашением, станет известно очень скоро.

Второй конгресс 
не за горами 

Вопрос о ходе подготовки ко второму всемирному 
конгрессу гагаузов стоит на особом контроле.  На ме-
роприятие планируется  пригласить польского писателя 
Юлека Хатласа, написавшего книгу о гагаузском наро-
де. Ему будет предоставлена возможность сделать на 
конгрессе презентацию своей книги.

Специальная комиссия, ведающая вопросами под-
готовки и проведения конгресса, в срочном порядке 
пытается успеть издать несколько  книг по истории и 
становлению Гагаузии.

Второй Всемирный конгресс гагаузов состоится с 
18 по 20 августа 2009 года в столице Гагауз Ери - Ком-
рате.

Заглядывая
в будущее

 В этом   году  широко будет отмечаться пятнад-
цатилетие АТО Гагауз Ери. Снова ожидается приезд 
Сулеймана Демиреля, экс – президента Турции. 

Напомним, что он в прошлом году был приглашен 
на праздник, посвященный 14-ой годовщине  со дня 
придания Гагаузии статуса автономии , однако среди 
гостей замечен не был. 

ВУЗы России
станут доступнее

Российские ВУЗы увеличили в два раза квоту на 
поступление для выпускников из Молдовы.  Выпускни-
кам из Гагаузии будет оказано всяческое содействие в 
реализации этого проекта. 

В связи с этим запланирована встреча глав адми-
нистраций районов, примаров и директоров учебных 
заведений, на которой будут обсуждаться вопросы по-
ступления выпускников Гагаузии в зарубежные ВУЗы.

О ходе весенне-
полевых работ

Как следует из информации Управления сельского 
хозяйства Гагаузии, состояние озимых посевов хоро-
шее, 60% подкормлено, завершена обрезка садов и 
виноградников, на стадии завершения находится посев 
подсолнечника на  площади 17 тысяч га и кукурузы – 12 
тысяч га. 

Прошедшие 23 – 24 апреля заморозки наиболь-
ший вред нанесли садам слив и персиков. Начальник 
управления И. Топчу сообщил, что сокращены необра-
ботанные площади с семнадцати тысяч га до десяти и 
ожидается сокращение до 6 – 7 тысяч.

За каждого ребенка
по сотне

В АТО Гагаузия   оказана материальная  поддержка 
72 матерям, имеющим 9 детей. Каждая из них получи-
ла  по 900 леев. Заметим, что в начале этого года по 
тысяче леев было выделено  110 матерям, родившим 
по 10 детей.  

Если эта практика будет продолжена и далее по это-
му принципу, следует ожидать, что матерям, родившим 
8 детей будет оказана помощь в сумме по 800 леев (и 
далее соответственно – 7 детей-700лей, 6 детей-600 
лей, - планы  на будущее)

Свободна ли 
пресса в Гагаузии?

Организации в области 
СМИ Республики 
провели в воскресенье
митинг в сквере 
Национальной оперы  
 Кишинэу в контексте  
семирного дня свободы 
прессы, ежегодно 
отмечаемого 
международным 
журналистским 
сообществом 
в третий день мая. 

Во Всемирный день сво-
боды прессы журналисты 
Молдовы солидарно вы-
ступили против давления 
на СМИ

Митинг в этом году был 
проведен в форме акции 
протеста против «запугива-
ния журналистов и органов 
средств массовой инфор-
мации после парламентских 

выборов 5 апреля”, переда-
ет Info-Prim Neo. 

Организаторы мани-
фестации – Союз журна-
листов Молдовы (СЖП), 
Ассоциация независимой 
прессы (АНП), Ассоциация 
электронной прессы (APEL) 
и Центр независимой жур-
налистики (НЦЖ) – заявили, 
что цель митинга в этом 
году – «обратить внимание 
национальной и междуна-
родной общественности 
на чрезвычайно опасные 
условия для занятия жур-
налистикой в Республике 
Молдова, на нарушение 
права на информирова-
ние, нарушение свободы 
выражения, акты насилия 
против журналистов и дав-
ление, осуществляемое 
властями на органы прессы 
и неправительственные ор-
ганизации в области СМИ, 
нелояльные власти». 

Исполнительный дирек-
тор АНП Петру Маковей 

высоко оценил профессио-
нализм журналистов, нахо-
дившихся на «первой ли-
нии» во время трагических 
событий, произошедших 
после 5 апреля, выразив 
вместе с тем недовольство 
тем, что «многие коллеги, 
имеющие свою позицию, 
представляли в своих ма-
териалах односторонние 
комментарии. 

«Важно, чтобы мы про-
сили журналистов быть 
объективными, чтобы они 
представляли нам действи-
тельность такой, какой она 
является на самом деле, 
не лгали нам», - заявил 
Маковей. 

Председатель НЦЖ Ва-
лериу Сахарняну, ведущий 
митинга, обнародовал в 
ходе мероприятия итоги, 
содержащиеся в последнем 
отчете международной орга-
низации „Freedom House”, 
осуществляющей монито-
ринг прессы по всему миру, 

согласно которым в Респу-
блике Молдова не существу-
ет свободной прессы. 

В контексте событий, про-
изошедших после 5 апреля, 
директор издания „Jurnal 
de Chişinău” Вал Бутнару 
высказался против заключе-
ний, содержащихся в отчете 
„Freedom House”. „То, что 
пресыщенные конформисты 
– европейцы сменили свою 
точку зрения связано с этой 
свободной прессой, которая 
существует у нас в стране», 
- считает Бутнару. 

Вместе с тем директор 
издания отметил, что «горь-
ко ошибаются те, которые 
прививают идею о том, что 
пресса, освещавшая собы-
тия после 5 апреля, разде-
лилась по критериям нацио-
нальности, будто бы пресса, 
пишущая на русском языке, 
была прокоммунистической, 
а СМИ, пишущие на румын-
ском, - оппозиционными». 
«Две русскоязычные газеты 

- „Молдавские ведомости” 
и бэлцкое издание „СП” – 
проявили беспристрастное 
поведение и освещали со-
бытия профессионально. 
Это доказательство того, 
что некоторые журнали-
сты являются тем, чем они 
должны быть, - четвертой 
властью в государстве», - 
добавил Вал Бутнару. 

Директор резинского еже-
недельника „Cuvântul” жур-
налист Тудор Ященко со-
общил Info-Prim Neo, что на 
данный момент журналисты 
Республики Молдова долж-
ны проявить солидарность. 
«Мы должны продемон-
стрировать, что мы что-то 
представляем из себя в этой 
стране, что он нас зависит 
очень многое, в частности 
верное информирование 
населения. 

Если мы не будем кор-
ректно информировать, 
другие будут информиро-
вать некорректно. Самое 

трагичное, что многие наши 
коллеги осознают, что зани-
маются подобными делами, 
но продолжают их делать», 
- сказал Ященко. 

Участники митинга, люди 
разных профессий, отме-
тили, что только существо-
вание свободной прессы 
может обеспечить развитие 
демократического и евро-
пейского государства. 

Ряд писателей, публици-
стов и политиков поздравили 
журналистов с их професси-
ональным днем, призвав их 
и далее смело заниматься 
своим делом, несмотря на 
обвинения и запугивания из-
за верного выполнения их 
профессионального долга. 
В этом контексте политики 
обещали добиться прове-
дения досрочных выборов, 
«чтобы обеспечить демо-
кратическое руководство и 
свободную прессу».

Журналисты Молдовы против давления на СМИ

Члены делегации из менеджеров, врачей и предпри-
нимателей интересуются экономическими условиями 
инвестирования в автономию, а также историей и 
культурой гагаузского народа. Руководство считает, что 
в Гагаузии есть благоприятные условия для организации 
совместных молдо-польских предприятий, одним из 
которых является строительство небольшого винодель-
ческого завода. Гагаузских предпринимателей интере-
суют польские технологии по развитию птицефабрик и 
животноводческих комплексов по выращиванию свиней 
и крупного рогатого скота, так как такие технологии в 
регионе отсутствуют. В ближайшее время   начнется  
реализация проекта по развитию птицефабрик.

В Гагаузии уже реализованы совместные проекты 
с Польшей, За счет грантов, предоставленных прави-
тельством Польши и при финансовой поддержке Фонда 
социальных инвестиции Молдовы построены новые 
сети водоснабжения в селах Чок-Майдан, Гайдары и 
Бешалма, от ремонтирован детский сад в селе Кириет-
Лунга, а также построена котельная для культурного 
центра примэрии и школы в городе Чадыр-Лунга.

Делегация Польши
в Гагаузии

Как следует из отчета  начальника УВД Гагаузии 
полковника полиции Ю. Кептэнару, на территории  АТО 
Гагаузия за 4 месяца 2009 года совершено 30 дорожно-
транспортных происшествий, при которых погибло 5 
человек, получили телесные повреждения 49 человек. 

По сравнению с прошлым годом  произошёл рост 
количества  ДТП  на 6 случаев или на 25%, погибших - 
на 2 человека больше или на 66,7% ; травмированных 
увеличилось на 22 человека или на 81,5%.

 Основными нарушениями правил дорожного движе-
ния, повлекших совершение дорожно – транспортных 
происшествий являются:

- превышение скорости 60%
- выезд на полосу встречного движения транспорта     
три процента

Количество ДТП
растет
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           Понедельник, 

                         11 мая
7.10 «Смак» 
7.45 «Армейский магазин» 
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости 
11.10 «Галапагосы: 
Рожденные огнем» 
12.10 Комедия «Гарфилд» 
13.30 «Жизнь после нас»   
15.00 «Знак судьбы» 
17.00 «Евровидение». 
За минуту до старта» 
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время»
21.00 «Две звезды».
22.00 Церемония открытия 
конкурса «Евровидение-2009»  
Вторник, 12 мая
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 
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 «Охота на Берию»
21.25 «Смелые люди»  
22.20 Ночные новости 
22.35 «Русские в Голливуде. 
Мифы «фабрики грез»  
Среда, 13 мая
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 
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 «Охота на Берию»
21.35 «Человек и закон»
22.35 Ночные новости 
22.55 «Эрин Брокович» 
Четверг, 14 мая
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 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30  «Охота на Берию»
21.25 «Игорь Кио. 
Жизнь без иллюзий»  
22.20 Ночные новости 
22.35 «Край непуганых 
женихов»  
23.30 «Прожекторевровижн» 
Пятница, 15 мая
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 
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 Закрытый показ. 
Премьера. «Пленный»  
Суббота, 16 мая 
7.25 «Играй, гармонь 
любимая!» 

8.00 «Слово пастыря» 
8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Неизвестные дети 
известных родителей» 
11.00 Новости 
11.10 «Игорь Костолевский. 
И это все о нем» 
12.10 «Тайна «Черных дроздов» 
13.50 «Анна и король»  
16.25 «Минута славы»
18.05 Комедия «День радио»  
20.00 «Время» 
20.20 «Эд из телевизора»  
22.20 «Евровидение-2009» 
23.20 «Прожекторперисхилтон»   
Воскресенье, 17 мая
7.05 «Смак» 
7.40 «Служу Отчизне!» 
8.10 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки»
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости 
11.10 «Галапагосы: Острова, 
которые изменили мир»   
12.05 «Голубая стрела» 
13.45 «Люди-феномены» 
14.45 «Гарфилд 2» 
16.20 «Светлана»  
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время»
21.00 «Две звезды»
22.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. IX тур. ЦСКА - «Зенит» 

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 5. Секатор. 7. Реферат. 9. Лом. 11. Коса. 12. Ухо. 13. Ива. 14. Азот. 15. 

Жир. 16. Князь. 18. Лапта. 20. Саржа. 23. Колба. 25. Нерпа. 28. Лобби. 29. Кукла. 31. Варта. 
34. Такса. 38. Огайо. 40. Крона. 41. Бас. 42. Реал. 44. Вор. 45. Нил. 46. Трак. 47. Ага. 48. 
Стапель. 49. Арланда.

По вертикали: 1. Менорка. 2. Раба. 3. Иена. 4. Каботаж. 6. Омуль. 8. Есаул. 9. Ложка. 10. 
Мираж. 17. Яго. 19. Поп. 20. Салат. 21. Рыбак. 22. Анива. 23. Кок. 24. Лук. 26. Рур. 27. Ара. 
30. Уфа. 32. Тио. 33. Повесть. 35. Амбра. 36. Сосна. 37. Лаванда. 39. Отвал. 40. Колер. 43. 
Лупа. 46. Трал.

По горизонтали: 2.  Сжатый эллипсоид 
вращения. 7.  Простейший механизм, по-
зволяющий меньшей силой уравновесить 
большую. 8.  Гостиница. 9.  Прибор для 
определения качества яиц просвечиванием 
электрическими лампами. 10.  Перечень. 14.  
Автор сочинения, письма скрывший свое имя. 
17.  Шведский физик, ввел физическую по-
стоянную, названную его именем. 18.  Всякий 
хлеб в зерне или на корню. 19.  Естественная или искусственная 
пещера. 20.  В Русском государстве 16—17 вв.: военнослужащий 
особого постоянного войска. 21.  Север. 22.  Зимняя повозка на 
двух полозьях. 23.  Короткий смешной рассказ. 25.  Нижняя часть 
наружной стены здания, выступающая сравнительно с располо-
женной выше частью. 27.  Древний город в Судане. 31.  Тесьма на 
конце штанины. 32.  Искусственная смола. 33.  Направленность к 
специализации. 34.  История болезни.

По вертикали: 1.  Денежное возмещение для возврата залога. 
2.  Один из этапов крестьянской свадьбы, означавший согласие 
родственников жениха и невесты на свадьбу. 3.  Хищное млеко-
питающее с темно-желтым ценным мехом. 4.  Карточная игра. 5.  
Возбуждающее средство. 6.  Металлические щипцы. 10.  Молодое 
растение, пересаженное из другого места. 11.  Специальность уче-
ного. 12.  Старинное оружие в виде короткой палки с подвешенным 
на раме или цепочке металлическим шаром, тяжестью. 13.  Уда-
ление или укорачивание ветвей растений. 14.  Персонаж сказки А. 
Толстого «Золотой ключик». 15.  В буддизме: блаженное состояние 
отрешённости от жизни, освобождения от жизненных забот и стрем-
лений. 16.  Фантастический фильм с К Ривзом в главной роли. 23.  
Климатический курорт в Крыму. 24.  Областной центр Туркмении. 26.  
Часть учреждения. 28.  Монументальное, круглое в плане здание в 
эгейской культуре и античном мире. 29.  Рыба семейства карповых. 
30.  Собственный момент количества движения микрочастицы.

Овен. Именно на этой неделе 
вам как нельзя лучше будут 
удаваться дела, связанные с 
самообразованием. Расположе-
ние друзей и знакомых поможет 
исполнению ваших планов. Воз-
можны длительные поездки на 
собственном автомобиле. Если 
же у вас нет личного транспорт-
ного средства, то сейчас пришло 
время задуматься о его приоб-
ретении. 
Телец. Не теряйте бдительности: 

у вас есть хороший шанс приоб-
рести что-то новое в своей жизни, 
так что не позволяйте тому, что 
предназначено вам судьбой, про-
скользнуть мимо вас. Вероятны 
новые любовные связи, романы 
и тайные встречи, а также воз-
обновление старых сердечных 
привязанностей
Близнецы. Неожиданные со-

бытия могут сделать вашу жизнь 
восхитительной. Не теряйте 
бдительность: у вас есть хорошие 
шансы приобрести что-то новое и 
изумительное. 
Рак. Если вы были в соре со 

своими любимым или любимой, 
то эта неделя принесет вам при-
мирение. Сделайте первый шаг, 
и другие люди это оценят. У вас 
будут все шансы, чтобы убедить 
и склонить к своему мнению всех 
своих партнеров и союзников. 
Лев. Неделя будет наполне-

на всевозможными хлопотами, 
разъездами и встречами. Если 
вы мечтаете о том, чтобы по-
выше взобраться по служебной 
лестнице, то сейчас судьба пред-
ставляет вам такой шанс. Однако 
для того, чтобы добиться успеха, 
вам придется очень и очень по-
стараться.
Дева. Карьере, общению с ру-

ководством, долгосрочному пла-
нированию, делам, связанным 
со строительством, Девам стоит 
посвятить понедельник. Вечером 
могут возникнуть проблемы в 
семье. Для определения пер-
спектив, дружеских встреч, дел, 
связанных с техникой и новыми 
технологиями, подойдет начало 
недели. Чтобы не поссориться 
с партнером, не следует настаи-
вать на своем мнении.  
Весы. Вас ожидают самые обыч-

ные трудовые будни, наполнен-
ные нескончаемыми мелкими 
придирками начальства и раз-
личными производственными 
накладками. Возможны неко-
торые проблемы с финансами, 
поэтому постарайтесь подходить 
к покупкам как можно более ра-
ционально. 
Скорпион. Сейчас вам уготова-

но самое пристальное внимание 
со стороны начальства, коллег, 
деловых партнеров и конкурен-
тов. Возможно, что на этой не-
деле вам придется задуматься о 
смене своего рабочего места. 
Стрелец. Если вы хотите от-

правиться в путешествие, сей-
час самое время это сделать. 
Выходя из дома перед дальним 
путешествием, оставьте перед 
своим порогом семь небольших 
камешков, найденных на семи 
разных дорогах, чтобы вернуться 
в родной дом. 
Козерог. Вас ждут приятные 

неожиданности на работе, в 
делах и бизнесе, а также значи-
тельное улучшение финансового 
состояния. Вы можете совсем 
ничего не делать и все равно бу-
дете иметь успех во всех сферах 
своей жизни. 
Водолей. Первая половина не-

дели будет богата на новую ин-
формацию и новые знакомства. 
Вам не следует отказываться от 
общения: в эти - дни вы можете 
услышать очень много полез-
ного для себя. Не стесняйтесь 
обращаться к окружающим за 
помощью. 
Рыбы. Хорошая неделя для 

обсуждения партнерских со-
глашений. Вы способны прийти 
к весьма интересным выводам, 
которые повлияют на ваше ре-
шение. Благоприятные дни - все, 
кроме пятницы.

      Понедельник,  
                                    11 мая
7:00 Рядом с вами. Х/ф 
8:05 Мультфильмы 
8:25 Ранняя ржавчина. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Маленькое одолжение
12:00 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Смехопанорама 
13:40 Концерт Государственно-
го русского народного хора 
14:40 Сердца трех. Х/ф 
19:00 Вести 
19:15 Специальный 
корреспондент 
19:45 60 лет, а я не верю 
23:00 Красный жемчуг любви
Вторник, 12 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче
11:30 Острова 

12:15 Королева тигров
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:45 Арбатские мальчики 
15:15 Театр масок А.Толстого 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди
18:15 Держи меня крепче
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Бомба для бизнесмена 
21:15 Мой серебряный шар 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 13 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Апокриф 
12:15 Бомба для бизнесмена 
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:45 Арбатские мальчики 
15:15 Великолепный князь. 
Григорий Потемкин 
16:00 Вести 
17:00 Кто мы? 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Бомба для бизнесмена 
21:15 «Исторические хроники» 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Вокзал мечты 
23:00 Вести + 
Четверг, 14 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Документальная камера 
12:15 Бомба для бизнесмена 
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:45 Арбатские мальчики 
15:15 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт 
16:00 Вести 
17:00 Вечерний свет
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Черная вдова 
21:15 Под куполом цирка
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 
Пятница, 15 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Эпизоды 
12:15 Черная вдова 
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильм 
14:45 Арбатские мальчики 
15:15 Мой серебряный шар 
16:00 Вести 
17:00 Петербург: 
время и место 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (120 серия) 
20:30 Черная вдова 
21:20 Тартарен из Тараскона 
23:10 Вальс золотых тельцов
Суббота, 16 мая
7:00 Вести 
7:20 Взрывники. Х/ф 
8:35 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Во бору брусника. Х/ф 
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 Георгий Нэлепп  
16:40 Семейный ужин. Х/ф 
18:10 Каменская-2
19:00 Вести в субботу
19:30 Тормозной путь. Х/ф 
22:35 Охота на пиранью. Х/ф 
Воскресенье, 17 мая
7:00 Заблудший. Х/ф 
8:10 Мультфильмы 
8:25 Подарки по телефону
10:00 Вести 
10:45 Во бору брусника. Х/ф 
12:00 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:05 Мультфильмы 
14:25 Партитуры не горят 
14:50 Романтика романса 
16:25 Смеяться разрешается 
17:45 Честный детектив 
18:10 Украденный сон 
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами
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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

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

  
 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

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 

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

ВАЗ-2109, 1996
1.5,бордовогнилая вишня 
состояние хорошее
                              2-15-83

ОПЕЛь-ВЕКТРА, 1993 
1.6, торг уместен   
      52-1-43,  068748161 
                     068894347 

ВАЗ-21043, 1997, 
цена договорная 
                        079182705 

ВОЛГА-2410, срочно, 
ГАЗ-53, бензовоз 
                        079547345

Т-130          079730971

Мерседес-Бенз-410, 92, 
грузовой          079544920

SRL “MICANELI” объявляет  НАБОР РАБОЧИХ 
на посадку табака. Оплата еженедельная.  
                                                                2-68-15, 2-33-39

Приглашаем мойщиков 
на автомойку 
возле рынка

Вход со стороны ул. Проездная

К сведению жителей Чадыр-Лунги, Баурчи, В-Пержей, 
Бешгиоза! В связи с увеличением объема производства 

ЧАДЫР-ЛУНГСКОЕ АО “SKOP” 
ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ 

шВЕЙ, КОНТРОЛЕРОВ
Доставка осуществляется автобусами предприятия. 

                                                                            2-34-20

 

2-12-67,  079678829

Дивеев, Сергиев-Пассат

Пассажирские перевозки 
на комфортабельных 

спринтерах.     079930333

ПРОДАюТСя ПЧЕЛЫ 
67-5-89

НАЧАЛАСь ПОДПИСКА на газету 
«ЭКСПРЕСС Айын-Ачык» на второе полугодие

Цена прежняя
Подписаться можно на почте, в редакции 
и по телефону: 2-79-57

ВНИМАНИЕ

 
Погода в

Чадыр-Лунге
08.05 
ПТ

09.05 
СБ

10.05 
ВС

11.05 
ПН

12.05 
ВТ

13.05 
СР

14.05 
ЧТ

15.05 
ПТ

облачность

осадки
днем°C +16° +23° +28° +27° +27° +27° +26° +24°

ночью°C +9° +11° +12° +8° +14° +15° +15° +14°

Акционерное  общество «Дост»
Извещает своих акционеров, что решением Совета Общества от 8 апреля 2009 года 

принято решение о созыве очередного годового общего собрания акционеров в очной 
форме на 22 мая 2009 года   по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Молодежная,22

Начало регистрации - 10.00
                                                                                           Начало собрания      - 11.00
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета  исполнительного органа АО
2. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности  предприятия  на 2009 год  
и распределение прибыли за 2008г.
4. Принятия устава в новой редакции.
Список акционеров имеющих право на участие в собрании, составляется регистратором, 
 согласно данным на  8 апреля 2009 года.
С материалами к повестке  дня собрания акционеры могут быть ознакомиться с 
8 апреля 2009 года по адресу:  г. Чадыр-Лунга, ул. Молодежная,22 (отдел кадров) 
с 9.00 до 17.00 часов.
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представителю  акционера, кроме этого иметь доверенность
                                                                             Телефоны для справок: 0291 (2-24-60)


