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На этой неделе Председатель Народного Собрания 
Гагаузии (Гагауз Ери) Анна Харламенко от имени всего 
законодательного органа Гагаузии направила поздравле-
ние  вновь избранному Председателю высшего законода-
тельного органа страны Владимиру Воронину,-передает 
пресслужба НСГ. 

В поздравительном послании говорится, что НСГ Га-
гаузии считает, что Владимр Воронин и руководимая им 
правящая партия сделают все от них зависящее для даль-
нейшего процветания страны и её народа. Она выразила 
надежду, что господин Воронин приложит максимум усилий 
для реализации всех предвыборных обещаний, данных 
народу и стране.

Руководство Народного Собрания выражает уверен-
ность, что с подписанием  Плана совместных мероприятий 
по сотрудничеству между Парламентом Республики и 
Народным Собранием Гагаузии на 2009-2912 годы, от-
ношения обоих законодательных органов станут более 
конструктивными и динамичными, скзано в послании за 
подписью А. Харламенко.

Накануне праздника Дня Победы юные баскетболисты 
Чадыр - Лунгской ДЮСШ №2  на юношеских играх Респу-
блики Молдова - стали чемпионами страны. 

В праздничные дни состоялись соревнования по 
греко-римской борьбе в с. Баурчи, где приняли участие 
16 команд, более 120 участников оспаривали первенство 
в 11 весовых категориях, в 6 из них чемпионами стали 
воспитанники из с. Баурчи. 

В Комрате прошло первенство района среди школь-
ных команд по футболу, где приняли участие команды 9 
общеобразовательных школ. Чемпионом стала команда 
п. Светлый. Эти соревнования проходили в рамках про-
граммы кубка Премьер Министра «Гугуцэ». 

В с. Авдарма состоялся турнир пяти команд по волей-
болу, где принял участие воспитанник из команды «Бело-
горье», города Белгорода Юрков Павел, участник  высшей 
лиги чемпионата России. Все участники получили огромное 
удовольствие от неимоверного зрелища: проведение на-
падающих ударов, защиты и подача мяча в исполнении 
Юркова. При росте два метра пять сантиметров он  выпры-
гивал более чем на  полкорпуса над волейбольной сеткой 
и легко пробивал нападающими ударами блоки защиты.  

Уважаемые примар и 
председатель городского 
совета! Мы, жители района 
«совхоз Чадыр-Лунгский», 
просим Вас уделить внима-
ние и нашему микрорайону. 
Мы ничего никогда у Вас не 
просили, но недавно слы-
шали, что в районе вокзала 
благоустроили автобусные 
остановки и обидно ста-
ло. Работали и работаем 
здесь, налоги платим в 
городской бюджет, а полу-
чается, что мы  как будто 
не в этом го-
роде жи-

Последние месяцы
в городе бурно 
кипят страсти 
по поводу слияния 
городских школ. 

В обсуждении участвуют  
Примэрия, городской совет, 
директора школ, профсою-
зы, родительские комитеты 
и родители. Примэрия вы-
двинула предложение-
слить (объединить) шко-
лу №3  с теоретическим 
лицеем №2 и школу №5 
со школой №4. Причина 
кроется в том, что в связи 
с сокращением трансфер-
тов из Молдовы Гагаузия 
недополучит поступления 
в бюджет в сумме более 
26 миллионов лей и почти 
5 миллионов лей уже не 
додано Минфином на по-
вышение заработной пла-
ты. Естественно возник-
нет дефицит бюджета по 
всем населенным пунктам. 
Поэтому примар выступил 

с предложением,  сокра-
тить расходы в бюджетной 
сфере на 20%. И в первую 
очередь предложил начать 
сокращения в системе 
образования. По словам 
примара Г.Марангоз, дет-
ские сады и школы-самые 
расходные учреждения. 

Если с дошкольными 
учреждениями разговор 
был короткий и сокраще-
ние решили произвести 
за счет  перехода с 12 
часового режима содер-
жания детей в саду на 
10,5 часов в день, то со 
школами вопрос до сих пор 
не решился. Рассмотрение 
и принятие решения каж-
дый раз откладывается. 
Сначала из-за отсутствия 
полной информации, затем 
по причине несогласия с 
предложением примара 
и отсутствия конкретных 
вариантов решения  со сто-
роны советников, а послед-
ний раз – из-за попытки 
примэрии провести проект 
решения, что называется  

«одним махом». Некото-
рые советники утверждают, 
что на бюджетной комис-
сии обсуждались вопросы 
отдельно по школе №3 и 
по школе №5 и голосовать  
хотели бы тоже отдельно. 
Они убеждали, что в пер-
вом случае-по школе №3 
советники пришли к едино-
му мнению об объединении 
ее с теоретическим лицеем 
№ 2, а по второму случаю 
у них не было достаточных 
оснований и поэтому пред-
ложили вынести вопрос на 
сессию для дополнитель-
ного обсуждения. Но при-
мар настаивал на своем 
и просил-голосовать за 
обе школы «одним махом 
руки». В итоге вопрос в 
целом остался нерешен-
ным. Примару не терпится 
как можно быстрее полу-
чить согласие советников, 
а советники не спешат 
«отрезать».  Многие даже 
в день проведения сессии 
срочно находят причины, 
чтобы не принимать уча-

стия в голосовании такого 
волнующего и серьезного 
вопроса. Второй раз уже 
не является на сессию 
и сам председатель го-
родского совета Сергей 
Ганев.  Видимо, боятся  
ответственности. Один 
из них уходя после засе-
дания, выкрикнул: «Не я 
открывал эти школы и не 
мне закрывать их». Но есть 
и такие советники, которые 
убеждены, что это не тот 
путь оптимизации. Нико-
лай Николаевич Калын 
сказал, что начинать надо 
было не со школ. Времена 
и раньше бывали тяжелые.  
Но даже после войны, 
голода и разрухи школы 
открывались, а не закры-
вались. Но несмотря на 
это примар решил начать с 
системы образования. Ви-
димо, последнее было  ро-
скошью для Чадыр-Лунги. 
Ведь согласитесь, когда 
наступает кризис, любой 
руководитель стремится в 
первую очередь сократить 
те расходы, без которых 
можно обойтись. Примэрия 

могла бы начать со своих 
расходов и муниципиаль-
ных предприятий. Напри-
мер, сократить некоторых 
своих работников, одного 
заместителя, установить 
лимит на бензин, на теле-
фоны, отказаться от не-
которых других расходов 
и прочее, но оставлено это 
почему-то на второй этап 
оптимизации,-рассуждали 
выступающие. В свое вре-
мя, также оптимизируя, 
другие расходы, мы поза-
крывали детские сады, а 
сегодня мест не имеем. 
Дожили, что сначала за-
писываемся на очередь в 
ясли, а затем беременеем,-
сказала  одна из женщин.  
Не будет никакой экономии 
средств от такой опти-
мизации. Здания школ 
останутся бесхозными и 
разрушатся,-кричали с 
мест родители. А может 
их продадут,- допустили 
более прагматичные. Ни-
кто пока ничего ответить не 
может.  В ходе обсуждения 
переругались учителя, ди-
ректора школ. И их можно 

понять. Каждый из них 
болеет за свою школу, 
учеников и свою работу. 
Кто когда-то работал в 
школе, хорошо знает, что 
в мае распределяется на-
грузка на следующий год. 
Педагоги хотят уже сегодня 
знать ситуацию, чтобы 
определиться на буду-
щее. Ведь многим из них 
в связи с предложенным 
объединением, придется 
искать работу. Волнуются 
директора школ, которые 
согласно Трудового кодек-
са,   обязаны предупредить 
учителей о сокращении 
за 2 месяца. С большим  
сочувствием можно отне-
стись и к самим ученикам. 
Ведь в результате такого 
объединения существенно 
меняются условия обуче-
ния.  Возможно, когда вы 
будете читать газету, город-
ской совет уже решит судь-
бу этих школ, но многие из 
советников проголосовав, 
так до конца и не осознают 
на чем они экономят. Но в 
любом случае это решение 
останется на их совести.

Л. Касым

Уважаемая редакция газеты «Экспресс» обращаемся к Вам с просьбой опубликовать наше письменное 
обращение к руководителям города, может быть с вашей помощью мы решим свою, пусть не глобаль-
ную, но бытовую проблему.

вем.  Своим письмом в 
газету, мы хотели бы при-
влечь  внимание примэрии 
и городских советников 
к автобусной остановке, 
которую уже и сложно 
называть таковой. Тем, 
кто пользуется городским 
транспортом, приходится 
стоять и подпирать заборы 
санатория,   и это в лучшем 
случае, а в худшем  -идти 
вдоль дороги, останав-
ливая его на ходу. А ведь 
среди нас есть и дети, и 
старики, и просто боль-

ные люди.  Говорят, чтобы 
понять проблему других 
людей, надо попытаться 
самим поставить себя на 
их место. Но многим из 
вас, наверно, сегодня и 
представить сложно себя 
на нашем месте. Примар, 
председатель городского 
совета, советник и депутат 
по нашему микрорайо-
ну, наверняка, видели эту 
остановку, когда общались 
с нашими избирателями. 

Но все же взгляните на 
эту остановку и попытай-
тесь нам помочь. Ведь, эта 

остановка нуж-
на не только 

жителям нашего 
микрорайона, но 

и тем, кто трудится, 
лечится и наведы-

вается в санаторий. 

Извините, если что не 
так. Если, вы заметили, 
мы попытались как нельзя 
деликатнее описать нашу 
проблему. Нам не нужны 
крайние, нам нужна оста-
новка   

Ответ:  Уважаемые 
жители района совхоза 
“Чадыр-Лунгский”, с со-
держанием вашего письма 
мы ознакомили дирек-
тора МП ЖКХ Георгия 
Николаевича Братан. Он 
в городе по роду своей 
деятельности компетен-
тен в вопросах по благоу-
стройству города. Георгий 
Николаевич с нами был 
очень краток: «Я не буду 
говорить, что денег нет, 
что финансирование со-
кратилось на 50%, я про-
блему понимаю, и я знаю 
как это сделать. Как бы мы 
сейчас не ремонтировали 
эту остановку, ее на этом 
месте постоянно будут 
ломать, крушить и уни-
чтожать, потому что она 
стоит совсем на отшибе. 
Если ее и делать, то надо 
строить  с нуля, и, скорее 
всего, из железобетонных 
плит. Говорю, что сделаем, 
но когда –решим, возмож-
но в этом году. 

                                                                                                                         
жители микрорайона 

(4 подписи) 

Искренние поздравления

Есть чем гордиться

На фото: Автобусная остановка

Поставьте себя на место...

ОбразОванИЕ - рОскОшь?



зинаида Гречаная - 
будущий президент Молдовы? 

Парламентская фракция 
ПКРМ выдвинет в качестве 
кандидата на пост Президента 
Молдовы Зинаиду Гречаную. 
Такое решение было принято 
в среду 13 мая в рамках Пле-
нума ЦК ПКРМ.

Также   на заседании Пар-
ламента было принято ре-
шение провести голосование 
по избранию Президента Молдовы 20 мая. Напомним, 
что ранее лидеры молдавской парламентской оппозиции 
заявили о том, что не будут выдвигать своих кандидатов на 
пост главы государства и не будут участвовать в выборах 
президента. Они добиваются досрочных выборов. 
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Мариан Лупу - кандидат на 
пост премьер-министра 

Об этом заявил предсе-
датель ПКРМ спикер Пар-
ламента Владимир Воронин 
по завершению Пленума ЦК 
компартии. 

Партия Коммунистов ре-
спублики Молдова выдвинет 
в качестве кандидата на пост 
премьер-министра страны 
Мариана Лупу.

Воронин отметил, что вопрос кандидатуры на пост главы 
кабинета министров на пленуме партии не обсуждался. 

- По кандидатуре Мариана Лупу достигнуто соглашение 
внутри партии, - заявил председатель ПКРМ.

Воронин отметил высокие профессиональные качества 
кандидатов на главные государственные посты, поэтому их 
может поддержать парламентская оппозиция. 

- Мариан Лупу является великолепным экономистом, 
а Зинаида Гречаная прекрасным финансистом, - заявил 
Воронин.

Президента изберут 20 мая 
Такое решение было принято 60 голосами депутатов. Дру-

гим решением депутаты учредили специальную комиссию 
по проведению выборов на должность президента страны. В 
состав комиссии были включены 7 представителей Партии 
коммунистов: Михай Русу, Валериу Сава, Ирина Влах, Майя 
Радилова, Виктор Мындру, Владимир Витюк, Юрие Мунтяну. 
Оппозиция отказалась делегировать своих представителей 
в комиссию по выборам главы государства.

вице-председатели 
парламента избраны

На должности вице-председателей парламента избраны 
Владимир Цуркан и Григорий Петренко 

Депутаты от фракции ПКРМ Владимир Цуркан и Григорий 
Петренко избраны во вторник, в ходе открытого голосования 
представителей мажоритарной фракции, на должности за-
местителей председателя парламента. 

Кандидатуры названных депутатов были предложены 
фракцией Партии коммунистов РМ, по той причине, что 
три оппозиционные парламентские партии отказались вы-
двигать своих кандидатов и участвовать в голосовании по 
избранию вице-председателей. В то же время было принято 
решение отложить на неопределенный срок голосование по 
избранию третьего вице-спикера, до того момента, когда 
либеральные фракции предложат своего кандидата. 

Кроме того новый законодательный орган назначил 
номинальный состав постоянного бюро парламента, 
сформированного из 11 членов. Таким образом, в состав 
бюро по должности войдут председатель парламента и 
два его заместителя, а также, в соответствии с принципом 
пропорционального участия, Мария Постойко, Владимир 
Еремчук, Алла Мироник и Раиса Спиновски - со стороны 
ПКРМ, Владимир Филат - со стороны ЛДПМ, Михай Гимпу 
- от ЛП, и Серафим Урекян - от АНМ. 

воронин не делает 
трагедии ... 

Председатель парламента Молдовы Владимир Воронин 
считает, что оппозиции не удастся блокировать выборы 
главы государства.

Таким образом он прокомментировал заявление лидеров 
трех оппозиционных партий - Либеральной, Либерально-
демократической и Альянса «Наша Молдова» - о том, что 
они не будут участвовать в выборах главы государства, 
чтобы заблокировать работу парламента и добиться до-
срочных выборов. 

У партии коммунистов, которую возглавляет Воронин, 
60 из 101 места в парламенте. А для выборов президента 
необходим 61 голос, и если он не будет избран с двух по-
пыток, парламент будет распущен. 

«Я считаю, что мы найдем необходимые голоса для из-
брания президента. Мы ведем диалог с оппозицией на этот 
счет», - заявил Воронин, который во вторник стал спикером, 
но сохраняет полномочия президента до избрания нового 
главы государства. 

«Если же президент не будет избран, то мне только луч-
ше: останусь и действующим президентом, и председателем 
парламента. Отлично. Мне остается еще пост премьер-
министра, чтобы полностью замкнуть круг диктатуры», - с 
иронией заявил Воронин.

В то же время, он не исключил возможности проведения 
досрочных парламентских выборов в том случае, если оп-
позиция все-таки заблокирует избрание президента. 

«Если нам не удастся договориться с оппозицией, то в 
этом случае парламентское большинство партии комму-
нистов сформирует новый кабинет министров», - сказал 
Воронин. 

Воронин завершил второй и последний срок на посту 
президента страны и был избран во вторник председателем 
парламента. За его кандидатуру проголосовала фракция 
правящей партии коммунистов. Оппозиционные партии от 
голосования отказались и своих кандидатов на этот пост 
не выдвигали.

когда курс евро
начнет снижаться?

Незначительных колебаний курса валюты населению 
пугаться не стоит. За последние дни курс евро в республике 
поднялся на 0,25-0,30 лея, а доллара - на 0,10-0,15 лея. 

По словам экспертов, в Молдове банки «насытились» 
валютой и сейчас их внимание больше приковано к родному 
лею, спрос на который растет и будет расти дальше. 

Есть даже информация о том, что в некоторых банках в 
районах республики евро и «зелень» берут очень неохотно, 
предпочитая леевые операции. 

- Такая ситуация приведет к еще большему укреплению 
лея, а это вызовет в ближайшее время снижение валютных 
курсов, - уверен эксперт Сергей Балабан. - В любом случае 
таких скачков на валютном рынке не будет. А незначитель-
ных колебаний курсов населению пугаться не стоит. И тем 
более менять имеющиеся сбережения с одной валюты на 
другую.

Правительство будет 
сформировано до 27 мая

Правящая партия считает необходимым как можно 
быстрее приступить к формированию кабинета министров 
страны. Об этом заявил председатель ПКРМ, спикер Пар-
ламента Владимир Воронин.

«Крайний срок - я думаю до 25-27 мая все это преодолеть 
и пройти». - подчеркнул Воронин.

Новоизбранный председатель Парламента также отме-
тил, что действующее правительство уже разработало ряд 
мер по выполнению антикризисных мер. 

«У правительства готова антикризисная программа и 
кабинет министров готов ее предоставить на рассмотрение 
в парламент.Теперь, главное, чтобы парламент начал свою 
полноценную работу», - сказал Воронин.

Парламент XVII-го созыва начал свою работу 5 мая, а 
12 мая, Парламент приступил к избранию рабочих органов, 
избрав председателя, двух вице-председателей, постоянное 
бюро, а также утвердив руководство четырех парламентских 
фракций.

Оппозиция опротестует 
результаты выборов в ЕсПЧ

«Грубые нарушения 
привели к узурпации власти»
Оппозиционная Либеральная партия намерена опроте-

стовать решение Конституционного суда Молдовы о при-
знании результатов выборов 5 апреля в Европейском суде 
по правам человека. Как передает «ИНФОТАГ», об этом 
заявил председатель партии Михай Гимпу в завершении 
первого заседания нового парламента.

Он напомнил, что по мнению Либеральной партии, почти 
миллион граждан, находящихся за рубежом, были лишены 
права участия в выборах, в списки для голосования до-
полнительно включены около 400 тыс. человек, результаты 
выборов искажены на 10-15%.

«Эти грубые нарушения привели, фактически, к узур-
пации законодательной власти. Либеральная партия не 
признает результаты выборов и обжалует решение КС в 
ЕСПЧ», - заявил Гимпу.

Представитель Альянса «Наша Молдова» Виктор Осипов 
также заявил, что «часть мандатов для создания парламент-
ского большинства была украдена».

«Поэтому, несмотря на решение Конституционного суда, 
нынешняя власть остается нелегитимной - как минимум, с 
точки зрения политики и морали. Выборы были превращены 
в фарс», - заявил Осипов.

Решение украинского правительства о включении Мол-
довы в список стран «миграционного риска», может огра-
ничить количество молдаван, прибывающих в соседнее 
государство

Согласно постановлению кабинета министров Украины 
от 6 мая, граждане Молдовы при пересечении украинской 
государственной границы, должны будут подтверждать 
наличие финансового обеспечения пребывания в этой 
стране. Данные правила касаются, в том числе и граждан, 
которые транзитом проезжают через территорию названного 
государства.

В правилах въезда иностранцев и лиц без гражданства 
в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда 
через ее территорию, утвержденных Постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 29 декабря 1995 г. N 1074 и 
регулирующих вопрос необходимых сумм, говорится, что 
иностранцы, а также лица без гражданства, которые по-
стоянно проживают в Украине, в случае въезда в Украину 
или транзитного проезда через ее территорию «должны 
иметь средства в 20-кратном размере прожиточного мини-
мума, установленного в Украине на день их въезда на ее 
территорию, из расчета на каждый месяц пребывания или 
на срок пребывания меньше одного месяца».

Предположительно и исходя из того, что прожиточный 
минимум, установленный Законом о Бюджете Украины 
на 2009 год, составляет 626 гривен, граждане Молдовы, 
прибывающие на Украину сроком на один месяц, должны 
представить доказательства наличия как минимум 12520 
украинских гривен на человека. Учитывая текущий  валют-
ный  курс, это составляет 1565 долларов США в месяц или 
более 50 долларов в день.

В посольстве Украины пока затруднились назвать точ-
ную сумму, необходимую для подтверждения наличия 
финансового обеспечения одного дня пребывания граждан 
Молдовы в соседнем государстве, заявив, что эти цифры 
будут уточнены в течение дня. Источники в украинском 
дипломатическом представительстве также отметили для 
агентства OMEGA, что «данная сумма напрямую зависит от 
продолжительности пребывания на территории Украины».

Согласно данным Национального бюро статистики, в 
прошлом году Украину посетило 15911 граждан Молдовы. 
По популярности среди молдавских туристов, Украина на-
ходится на 3 месте, после Турции и Болгарии.

будет ограничен 
въезд в Украину

Стоимость медикаментов 
повысится до конца года на 
9,8 процентов

Министерство здраво-
охранения рассмотрит воз-
можность дополнительно 
расширить список компен-
сированных лекарств для 
хронических больных и со-
циально незащищенных 
категорий населения, сооб-
щает MoldNews.info. 

Проведение этих мер обусловлено тем, что Минздрав 
планирует до конца текущего года повысить стоимость 
медикаментов на 9,8 процентов. 

Действующий министр здравоохранения Лариса Ка-
тринич заявила в возможном подорожании лекарств на 
пресс-конференции.

И.о. директора Агентства по лекарствам Владимир Сафта 
уточнил, что подорожание произойдет на фоне сокращения 
импорта медикаментов, количества наименований меди-
цинских препаратов, зарегистрированных на фармацевти-
ческом рынке Молдовы. В то же время, по словам Сафты, 
выпуск отечественных лекарств не сократился.

Сафта добавил, что первое подорожание уже состоялось. 
Так, в первом квартале нынешнего года стоимость медика-
ментов выросла примерно на 5 процентов по сравнению с 
4,8 процентами на протяжении всего 2008 года.

В настоящее время Регистр лекарств включает около 5 
тысяч наименований медицинских препаратов. Сейчас в 
стране работают более 100 государственных и 820 частных 
аптек.

Медикаменты подорожают
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гороскоп 
на неделю

Кроссворд № 14

Взвесь свой интеллект

PRIME

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 2. Сфероид. 7. Рычаг. 8. Отель. 9. Овоскоп. 10. Список. 14. Аноним. 17. 
Ридберг. 18. Жито. 19. Грот. 20. Стрелец. 21. Норд. 22. Сани. 23. Анекдот. 25. Цоколь. 27. 
Напата. 31. Штрипка. 32. Резит. 33. Уклон. 34. Анамнез.

По вертикали: 1. Выкуп. 2. Сговор. 3. Енот. 4. Очко. 5. Допинг. 6. Клещи. 10. Саженец. 11. 
Историк. 12. Кистень. 13. Обрезка. 14. Артемон. 15. Нирвана. 16. Матрица. 23. Алушта. 24. 
Ташауз. 26. Отдел. 28. Толос. 29. Орфа. 30. Спин.

Овен. Овны будут настроены 
на домашние дела и роман-
тические свидания. Хорошо 
отправляться в командировки, 
оформлять документы, зани-
маться шопингом. 
Телец. Оформлением доку-
ментов, решением вопросов, 
связанных с транспортным 
средством, лучше заниматься в 
понедельник. Удадутся покупки, 
рекламная и информационная 
деятельность. Уделите внима-
ние семейным делам, вопро-
сам, связанным с наследством 
и недвижимостью. близнецы. 
Важно высказывать свое мне-
ние, проявлять инициативу в 
делах. Вероятны выгодные 
сделки, прибыль. Удачно могут 
решиться судебные тяжбы.
Уикенд будет наполнен роман-
тикой, приключениями, флир-
том и развлечениями. 
рак. Деловое общение, тайная 
переписка и интуитивные на-
ходки будут превалировать у 
Раков. Ожидаются важные фи-
нансовые сделки и договоры. 
22–23 мая решайте накопив-
шиеся дела и вопросы, могут 
появиться новые связи, планы, 
своевременная информация.
Лев. Уровень активности у 
Львов может быть невысо-
ким. Вторник и среда удачны 
для свиданий и выстраивания 
отношений. В делах партнер 
может подсказать правильное 
решение. В выходные вероятна 
помощь родственникам или 
соседям. 
Дева. Звезды советуют Девам 
встречаться с друзьями, еди-
номышленниками, определять 
перспективы и пути развития. 
20–21 мая не исключено сни-
жение деловой активности, 
потребность в уединении и от-
дыхе. Пятница – благоприятный 
день для заключения догово-
ров. Воскресным вечером не 
исключены срочные дела или 
неприятные разговоры. 
весы. Займитесь развитием, 
освоением новых технологий, 
встречайтесь с единомышлен-
никами, друзьями, любимыми. 
Некоторое снижение актив-
ности не исключено в четверг 
и пятницу. В выходные любые 
ваши планы будут поддержа-
ны. 
скорпион. Уделите внимание 
карьере, реализации важных 
планов. Вероятна прибыль или 
предложения, улучшающие 
ваше материальное положение. 
В выходные дни тонус может 
понизиться, так что запланируй-
те отдых на природе. 
стрелец.  С понедельника 
Стрельцам хорошо начать но-
вый этап в жизни или новый 
проект, пусть даже небольшого 
масштаба. Ваше обаяние во 
многом определит успех в за-
планированных делах. Выход-
ные дни идеально подойдут для 
реализации своих интересов, 
общения с единомышленни-
ками и друзьями, совместных 
планов и поездок. 
козерог. Вы, скорее всего, бу-
дете испытывать эмоциональ-
ный подъем, хотя не исключено 
и депрессивное настроение. 
Любые планы, свидания, тай-
ные встречи и спокойный отдых 
имеют большие шансы вопло-
титься в выходные. 
водолей. Неделя будет удачной 
для Водолеев. Успешно решат-
ся мелкие деловые вопросы, 
продуктивными будут поездки, 
встречи, шопинг. Возможны 
общественные мероприятия, 
выход в свет, успешный поиск 
компромисса. 
рыбы. Рыбам откроются новые 
перспективы. Приятными бу-
дут корпоративные и светские 
мероприятия. Пятница весьма 
хороша для любовных встреч. 
В выходные дни велика вероят-
ность эмоциональных вспле-
сков, перепадов настроения.

Понедельник,  
               18 мая

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Мариэтта Шагинян
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильм 
14:45 Загадки междуцарствия 
15:15 Суперагент «Топаз» 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Срочно в номер-2 
21:15 Городок 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Острова 
23:00 Вести + 
вторник, 19 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Острова 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:45 Загадки междуцарствия 
15:15 Последняя песня 
сыщика Экимяна 
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 Срочно в номер-2
21:15 Борис Васильев. 
Чрезвычайный человек 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
среда, 20 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Апокриф 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:45 Загадки междуцарствия 
15:15 Родовое проклятие Ганди 
16:00 Вести 
17:00 Кто мы? 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Роман с Карцевым
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Романтика романса 
23:00 Вести + 
Четверг, 21 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Зимняя вишня. Х/ф 
14:25 Мультфильмы 
14:45 Загадки междуцарствия 
15:15 Валерий Ободзинский
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Срочно в номер-2
21:15 «Исторические хроники» 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 

22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 
Пятница, 22 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Эпизоды 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Он, она и дети. Х/ф 
14:50 Мультфильмы 
15:15 Мой серебряный шар 
16:00 Вести 
17:00 Пятое измерение 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Кривое зеркало
22:15 Леди на день. Х/ф 
суббота, 23 мая
7:00 Вести 
7:20 Душечка. Х/ф 
8:35 Мультфильмы 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Золотая мина. Х/ф 
11:50 Мультфильмы 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Формула власти
14:40 Очевидное-невероятное 
15:05 Тимур и его коммандос
16:45 Субботний вечер 
18:10 Каменская-2
19:00 Вести в субботу 
19:45 Безъ вины виноватые
20:05 Холодное солнце. Х/ф 
воскресенье, 24 мая
7:00 Груз «300». Х/ф 
8:15 Мультфильмы 
8:30 Шах королеве 
бриллиантов. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Золотая мина. Х/ф 
11:55 Смехопанорама
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Камертон 
14:35 «Тем временем» 
15:30 А. Пороховщиков 
16:15 Аншлаг и Компания 
17:45 Честный детектив 
18:10 Каменская-2
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами

По горизонтали: 1.  Остров в Малайском 
архипелаге, в Индонезии. 5.  Небольшая бабоч-
ка. 9.  До кого высоко, если до царя далеко. 10.  
Рассказ А. П. Чехова. 11.  Государство на юго-
западе Европы. 12.  Чашеобразное углубление 
в привершинной части гор. 13.  Школа японской 
живописи тушью. 14.  Регулярный доход в фор-
ме процентов. 15.  Залив Охотского моря. 18.  
Персонаж романа А. Дюма “Три мушкетера”. 21.  Опера П. И. Чай-
ковского. 24.  Кровяной сгусток. 25.  Работник радио и телевидения. 
27.  Дерево или кустарник семейства ивовых. 30.  Стремительное 
наступательное движение войск. 33.  Совокупность устанавливае-
мых и охраняемых государственной властью норм. 35.  Растение с 
мягким, неодеревеневающим стеблем. 36.  Агрегатное состояние 
воды. 37.  Предмет, на который в последнюю очередь пеняют, коли 
рожа крива. 38.  Тропический плод. 39.  Прибор для определения 
скорости хода судна. 40.  Сшитые листы чистой бумаги в обложке. 
41.  Сорт кофе.

По вертикали: 1.  Тропическая степная равнина. 2.  Название 
популярного апельсинового напитка. 3.  Знак препинания. 4.  Река на 
юге Красноярского края. 5.  Русский революционер, поэт, публицист. 
6.  Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой. 7.  
Сладкое кушанье. 8.  Штат в США. 15.  Цветок. 16.  Предмет покло-
нения у православных и католиков. 17.  Вещество, образующееся в 
пищеварительном тракте кашалота. 19.  Легкие и радующие условия, 
обстановка.  20.  Положение в шахматах. 22.  Отрывистый резкий 
звук, окрик. 23.  Испарина. 25.  Деньги, вносимые в банк на хранение. 
26.  В математике: произведение числа на самого себя. 28.  Самая 
большая река в Бирме. 29.  Повторение начальных частей смежных 
отрезков речи. 31.  Дерево семейства ивовых. 32.  Сушеные абрикосы 
без косточек. 34.  Окружение войсками укрепленного места с целью 
его захвата. 35.  Узкая протоптанная дорожка.

        Понедельник, 
                   18 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 (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 «Охота на Берию»
21.35 «Свои чужие дети» 
22.35 «Познер» 
23.40 Ночные новости 
23.55 «Гении и злодеи» 
вторник, 19 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 (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 «Охота на Берию»
21.35 «Пьяный за рулем» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
среда, 20 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 (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 «Охота на Берию»
21.35 «Роман Карцев. 
«Я знаю, где зимуют раки» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
Четверг, 21 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 (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 «Охота на Берию»
21.35 «Человек и закон» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «Судите сами» 
Пятница, 22 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 (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать»
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят»
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Большая разница» 
21.35 «Лучшее время года»  
суббота, 23 мая
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 
8.00 «Слово пастыря» 

8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Ш. Азнавур. Жизнь в любви» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Самый последний день» 
12.55 «Тихие зори 
Бориса Васильева» 
14.00 Субботний «Ералаш» 
14.20 «Если можешь, прости...» 
15.50 «Любовь Полищук
Женщина-праздник» 
16.55 «Большая разница» 
18.00 «Лети, моя песня».
20.00 «Время» 
20.15 «Прожекторперисхилтон» 
20.50 «Багровые реки»  
22.45 «Обратная тяга» 
воскресенье, 24 мая
7.05 «Смак» 
7.40 «Армейский магазин» 
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.15 «Галапагосы: 
Изменчивые силы» 
12.10 «Актеры одной роли» 
13.00 «С меня хватит!»  
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» - «Зенит». 
17.10 «Отравленные ревностью» 
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время». 
21.00 «Две звезды».
22.05 «Рэмбо 4»  
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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

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

  

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         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 
 

 

 

 

 

 

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

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

наЧаЛась ПОДПИска на газету 
на второе полугодие

2009 года
Цена прежняя

Подписаться можно на почте, в редакции 
и по телефону: 090033900
дополнительная информация - 2-79-57 

внИМАнИе

2-комнатная КВАРТИРА 
на 3 этаже, район лицея 

1-комнатная КВАРТИРА  
 в районе мясокомбината 
 (первый этаж) 

2-комнатная КВАРТИРА и 
ГАРАЖ 

ДОМ на окраине

3-комнатная КВАРТИРА                                                                

1-комнатная КВАРТИРА 
5 этаж,Чкалова                                                 

полуторная КВАРТИРА
2этаж                                                   

ДОМ, Ворошилова 9,                                                                                

2-комнатная КВАРТИРА
Юбилейная                                                       

ДОМ, Макаренко 39,                                                                                  

ДОМ в центре                                                                                             

3-комнатная КВАРТИРА
Юбилейная     

Маслоэкстракционному заводу 

требУется  инженер-механик 
со стажем работы в пищевой промышленности

электрик
слесарь КИПиА. 
Обращаться в отдел кадров кХП, ул. буджакская, 24.

Продается 

украинская фирма 
в городе Днепропетровск. 

Имеет в наличии 2 экскаватора «АТЛАС», 
производства Германии,  
                                                      068148481

ОПЕЛь-асТра, 1997, 
1.7 ТD, грузовой, 
МЕрсЕДЕс-308 D,1992
ФОЛьксваГЕн-ПассаТ
2003

069373302

проДАется 
свежескошенная чистая 

люцернА 
в районе аэропорта

2-21-77,  067721931 
  079165202

ваз-2104, 2003
079438593

Мазда-323, на запчасти
1996 г.            069561998

Паз-3205, 2004, 
дизель Мерс

 069943667

ФОЛьксваГЕн-ПассаТ
1992г.

2-52-70,  069377152

 
Погода в

Чадыр-Лунге
15.05 
ПТ

16.05 
СБ

17.05 
ВС

18.05 
ПН

19.05 
ВТ

20.05 
СР

21.05 
ЧТ

22.05 
ПТ

облачность

осадки
Температура 

днем°C
+29° +36° +29° +24° +27° +25° +23° +19°

Температура 
ночью°C

+8° +15° +14° +16° +13° +14° +10° +11°

6 июля 2009 г. исполняется 60 лет массовых репрессий в бессарабии.
Общественная правозащитная организация «Доорлук» собирает 
данные о погибших в лагерях и ссылках для внесения фамилий 
на памятник жертвам политических репрессий, установленном 
в г. Чадыр-Лунга возле примэрии. 
на 1 мая 2009 г. известны имена по 70 погибшим гражданам.
Обращаемся к жителям Чадыр-Лунгского района предоставить 
данные о погибших родственниках до 1 июня 2009 г. 
(справка о реабилитации, копия свидетельства о смерти)
контактные телефоны: 2-18-12, 2-50-74, 076474634, 079254396

объяВление


