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«Час пик» была напечата-
на статья «Господа совет-
ники! В спорах рождается 
истина». Принадлежит она 
редактору газеты Любовь 
Захарии. Статья  большая 
,«интересная», насыщена  
оскорбительными словами 
. Конечно же , доля правды 
в ней есть, но многое из 
того, о чем говорилось на 
сессии горсовета, пере-
дано неверно. К тому же, 
автор статьи непросто в 
искаженном виде отражает 
события заседания совет-
ников, также предлагает 
свое «мудрое» решение 
этой проблемы. 

Мы, педколлектив и 
родители  гимназии №6, 
(многие из нас являются 
свидетелями этого заседа-
ния), считаем ,что Любовь 
Захария на сей раз пере-
шла все границы,  нару-
шила журналистскую этику 
, если позволила себе так 
отзываться о руководителе 
гимназии, о коллективе и 
его учениках.

Кто дал Вам право, го-
спожа Захария, решать 
вопросы образования, го-
ворить о том кто востре-
бован, а кто нет! Что это за 
предложения на страницах 
газеты «…закрыть школу 
№6, а на ее базе дать 
развиться гимназии №5 
со всеми детьми, препо-
давателями?». 

В сердце болью отозвалось...
Для этого ,  на  наш 

взгляд, есть Министерство 
Просвещения РМ , Главное  
Управление Образования  
АТО Гагаузии, где работают 
компетентные в области 
образования специалисты, 
которые имеют право и 
могут судить о качестве 
работы любого учебного 
заведения. 

Не пришло ли Вам в 
голову то, что Вы делае-
те попытку столкновения 
коллективов школ, кото-
рые, в принципе, ничего не 
имеют друг против друга. 
Мы- коллеги, у нас общее 
дело-обучение и воспи-
тание подрастающего по-
коления.

В своем выступлении 
директор Константинова 
М.К. обратилась конкретно 
к советнику своего микро-
района Курдогло П., призы-
вая не бездействовать, она 
акцентировала внимание 
на необходимости приня-
тия какого-то решения по 
вопросу оптимизации сети 
учебных заведений города, 
так как в условиях кризиса 
такая необходимость остро 
назрела. Ее точку зрения 
разделяют многие руково-
дители школ. 

Считаем, что в ста-
тье нанесено моральное 
оскорбление руководите-
лю, всему  педколлекти-
ву и родителям, а также 
учащимся гимназии №6 

редактором газеты «Час 
пик» Л.Захария. Мы также 
искренне любим свою шко-
лу, в этом году ей 40 лет, 
она выпустила из своих 
стен огромное количество 
воспитанников, за эти годы 
в ней проработали и стали 
настоящими профессиона-
лами  многие педагоги, она 
является кузницей  кадров, 
т.к. именно отсюда вышли 
руководители других обра-
зовательных учреждений. 
В разные годы учащиеся 
нашей гимназии также 
занимали призовые ме-
ста в олимпиадах, многие 
нынешние педагоги имеют 
высокую квалификацию.
Будучи журналистом, Вам 
должно быть известно , что 
слово обладает большой 
силой. В данной статье 
Вы нанесли оскорбление 
многим людям, не задумы-
ваясь о том ,как оно в них 
отзовется. А отозвалось 
непоправимой обидой  и 
душевной болью в серд-
цах педагогов гимназии 
№6 и возмущением роди-
телей микрорайона. Воз-
можно, Вы снизойдете до 
извинения перед молодым, 
дружным, сплоченным, 
творчески подходящим к 
любимому педагогическо-
му делу работоспособным 
коллективом  учителей, 
учащихся и родителей гим-
назии №6 (а не «школы- 
восьмилетки»).

Педколлектив и родители, 
а также учком гимназии №6.

Кирилл создал 
славянскую азбуку 
на основе греческой, 
существенно изменив 
ее, чтобы передать 
славянскую звуковую  
систему. Были созданы 
две азбуки - глаголица 
и кириллица 

Ежегодно 24 мая во 
всех славянских странах 
торжественно прослав-
ляют святых Кирилла и 
Мефодия - создателей 
славянской письменности. 
24 мая Церковь совершает 
память святых равноапо-
стольных братьев Кирилла 
и Мефодия. Братья были 
православными монахами, 
славянскую азбуку создали 
в греческом монастыре.

Славянская письмен-
ность была создана в IX 
веке, около 862 года. Новый 
алфавит получил название 
«кириллица» по имени 
византийца Константина, 
который, приняв монаше-
ство, стал Кириллом. А 
помогал ему в богоугодном 
деле образования славян-
ских народов старший брат 
Мефодий. 

Переоценить привнесе-
ние письменности в сла-
вянское общество невоз-
можно. Это величайший 
византийский вклад в куль-
туру славянских народов. И 
был он сотворен святыми 
Кириллом и Мефодием. 

История введения сла-
вянской письменности 
полна драматизма, как, 
впрочем, и утверждение 
всех других благих начи-
наний. Обычно историю 
творят люди сугубо недо-
стойные, а в нашем редком 
случае — удивительные по 
своей устремленности к 
подлинным человеческим 
ценностям. 

Те два человека, о ко-
торых идет речь, никогда 
в своих жизненных кол-
лизиях и странствиях не 
попадали в земли Древ-
ней Руси; жили они за 
сто с лишнем лет до того, 
когда здесь официально 
крестились и приняли их 
письмена. Казалось бы, 
Кирилл и Мефодий при-
надлежат к истории других 
народов. Но именно они 
кардинально перевернули 
бытие русского народа. 
Они передали ему кирил-
лическую азбуку, которая 
стала кровью и плотью его 
культуры, которая жива и 
сейчас и которой набран на 
компьютере этот текст. И 
это величайший дар людям 
человека-подвижника. 

Мефодий, старший из 
восьми братьев, состо-
ял на военной службе. 
В течение 10 лет он был 
правителем какой-то сла-
вянской области, потом 
ушел в монастырь Олимп 
в Малой Азии. В 860-е 
годы, отказавшись от сана 
архиепископа, он стал игу-
меном монастыря Полих-
рон на азиатском берегу 
Мраморного моря, около 
города Кизика. 

Кирилл был самым 
младшим из братьев, с 
младенчества он обна-
ружил необычайные ум-
ственные способности, но 
здоровьем не отличался. 
Старший, Михаил, еще в 
детских играх защищал 
младшенького, слабень-
кого с непропорционально 
большой головой, с ма-
ленькими и коротенькими 
ручками. Он так и будет 
оберегать своего меньшего 
брата до самой его смерти 
— и в Моравии, и на собо-
ре в Венеции, и перед пап-
ским престолом. А потом 
будет продолжать братское 
дело в письменной мудро-
сти. И, взявшись за руки, 
они так и вошли в историю 
мировой культуры. 

Среди ученых нет еди-
ного мнения о том, какую 
именно азбуку создал Ки-
рилл — кириллицу или 
глаголицу. В X—XI веках 
кириллица состояла из 43 
букв: 25 были заимствова-
ны из греческого алфавита, 
а 18 — построены относи-
тельно самостоятельно 
для передачи отсутствую-
щих в греческом языке 
звуков старославянской 
речи. 

История происхождение 
кириллицы теряется в тем-
ноте веков. Многие ученые 
считают, что Кириллом 
была создана именно эта 

азбука. Другие полагают, 
что он изобрел глаголицу, 
а кириллица была разрабо-
тана в конце IX — начале X 
веков в Древней Болгарии. 
В 864—865 годах Болгария 
принимает от Византии кре-
щение, туда направляется 
виднейший из учеников 
Кирилла и Мефодия, Кли-
мент Охридский, ставший 
первым епископом сла-
вянского происхождения. 
Его-то предположительно 
и считают некоторые ис-
следователи создателем 
кириллической азбуки на 
основе греческого торже-
ственного письма (Юдин 
А.В. Русская традиционная 
народная духовность. — 
М., 1994. С.92.). Не рас-
полагая никакими новыми 
историческими фактами, 
я уверен, что кириллица 
создана святым Констан-
тином Философом, святым 
Кириллом. Ибо я верю в 
память слова, в его «гене-
тический код», в котором 
заложены не только его 
лексический объем и эт-
нос, но и его изначальный, 
зачастую скрытый от нас, 
смысл. 

Глаголица почти полно-
стью совпадает с кирил-
лицей по алфавитному 
составу, расположению и 
звуковому значению букв, 
но отличается более слож-
ной их формой, взятой, 
может быть, из иврита и 
самарийского языка. Глаго-
лица была распространена 
в X—XI веках в Моравии, 
Далмации и Болгарии, а в 
Хорватии просуществова-
ла до XVIII столетия. Ста-
рейшие памятники, писан-
ные глаголицей, относятся 
к концу X века, например, 
Зографское евангелие. 

Кода и кем была разра-
ботана глаголица, точно не 
выяснено до сих пор. 

Славянские первоучители

24 МАя - День славянской  
письменности и культуры

Памятник Кириллу и Мефодию 
установлен в Москве в 1992 году

Ф а в о р и т о м  п р ез и -
дентской гонки считается 
действующий премьер-
министр Зинаида Гречаная, 
которую выдвинул пленум 
ЦК ПКРМ и поддержали 
своими подписями 33 депу-
тата от этой партии. Еще 15 
депутатов-коммунистов по-
ставили свои подписи под 
заявкой на президентство, 
которую зарегистрировал в 
спецкомиссии по выборам 
главы государства врач-
нейрохирург Станислав 
Гроппа. Он считается чисто 
формальным кандидатом, 
которого выдвинули, чтобы 
придать выборам види-
мость альтернативности. 

Парламент Молдавии 
не смог избрать нового 
президента страны

 Нынешней исполняю-
щей обязанности премьера 
- Зинаиде Гречаной - не 
хватило для утвержде-
ния её кандидатуры всего 
одного голоса.  Поу закону, 
главу государства выбира-
ют депутаты. Для избрания 
претенденту необходимо 
набрать по меньшей мере 

Выборы президента провалены
61 голос. В новом составе 
парламента у правящей 
Партии коммунистов толь-
ко 60 мандатов, а значит 
ей нужно заручиться под-
держкой хотя бы одного 
оппозиционера. 

Между тем, другие пар-
тии, представленные в 
парламенте, сегодняшнее 
заседание покинули. Лиде-
ры оппозиции заявляют о 
намерении добиваться ро-
спуска палаты. Оппозиция 
считает, что парламентские 
выборы 5 апреля были 
сфальсифицированы и 
требует проведения новых 
выборов.

«Сейчас не важно, кто 
баллотируется на пост 
президента. Это уже не во-
прос политики, а морали», 
- сказал депутат от ЛДПМ 
Александру Тэнасе. 

Новая попытка выбрать 
президента назначена на 
28 мая. Если и тогда ни 
одна кандидатура не полу-
чит нужного числа голосов, 
полномочия парламента, 
по закону, будут приоста-
новлены. 

В среду в парламен-
те Молдовы проходил 
первый раунд выбо-
ров нового президен-
та страны. На эту 
должность претен-
довали два кандидата 
от Партии коммуни-
стов руководящего 
Молдовой «буцефа-
ла» - действующего 
президента и одно-
временно спикера пар-
ламента Владимира 
Воронина.



2 22 мая 2009 г.

Погода в
Чадыр-Лунге

22.05 
ПТ

23.05
 СБ

24.05 
ВС

25.05 
ПН

26.05 
ВТ

27.05 
СР

28.05 
ЧТ

29.05 
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +24° +22° +23° +26° +31° +23° +23° +24°

ночью°C +14° +20° +13° +11° +13° +17° +14° +15°

Каждый четвертый жи-
тель страны уже получил 
румынский паспорт, но 
только 2 процента на-
селения хотели бы объ-
единения Молдавии и 
Румынии. В Молдавии 
наблюдается очередной 
бум, связанный с полу-
чением гражданства со-
седней Румынии. После 
того как в апреле глава 
румынского государства 
Траян Бэсеску объявил 
об упрощении этой про-
цедуры, тысячи жителей 
Молдавии кинулись го-
товить соответствующие 
документы.

Чтобы подать заявление на получение румынского граж-
данства, теперь нужно всего лишь прийти на почту, купить 
за 50 банов (три евроцента) бланк заявления и конверт с 
маркой. Никаких справок, заверенных нотариусом, копий и 
свидетелей не требуется. Необязательно знать и румынский 
язык: для жителей Молдавии этот экзамен отменен. Учиты-
вая идентичность двух языков - молдавского и румынского, 
- шаг логичный, отмечается в сообщении. Другое дело, если 
родным языком для гражданина Молдавии был русский, но 
и это теперь не важно. Единственное условие - предки пре-
тендента на получение румынского паспорта до 1940 года 
жили на территории тогдашней Бессарабии. Если это усло-
вие выполнено, то есть надежда на то, что уже через пять 
месяцев гражданство Румынии будет предоставлено.

В апреле кишиневский главпочтамт стал самым по-
сещаемым местом молдавской столицы. Сюда, чтобы 
купить бланк заявления и отправить в Бухарест заказное 
письмо, съезжались люди из окрестных сел и райцентров, 
Люди стояли в очереди по 4 - 5 часов. Даже теперь, когда 
ажиотаж чуть поутих, а на дверях главпочтамта появилось 
объявление с указанием адресов других отделений связи, 
в очереди придется отстоять.

По приблизительным оценкам, из трех с половиной 
миллионов жителей республики паспорт соседней страны 
получил каждый четвертый. Точно известно, что румынское 
гражданство есть у заместителя председателя оппозици-
онной Либерально-демократической партии Александра 
Тэнасэ. По мнению молдавского парламентария, в нынеш-
нем ажиотаже вокруг получения гражданства Румынии 
виноваты власти. Он уверен, что если бы «в Молдавии 
были нормальные условия, соблюдались права человека 
и существовала свобода передвижения, в том числе в 
государства Евросоюза, то желающих стать гражданами 
Румынии было бы намного меньше».

Сегодня в Молдавии сторонников объединения с Румы-
нией, согласно опросам общественного мнения, не более 
двух процентов.

Н а п о м н и м ,  г р у п п а 
депутатов-коммунистов, 
ссылаясь на события 7 
апреля в Кишиневе, пред-
ложила гагаузскому парла-
менту 18 мая обратиться к 
президенту, парламенту и 
правительству Молдавии 
с требованием «принять 
действенные меры» в рам-
ках кампании по воспрепят-
ствованию румынизации в 
сфере языка и истории. 

Речь в документе, в част-
ности, идет о школах Гага-
узской автономии. Авторы 
обращения ссылаются на 
часть 1 статьи 13 Конститу-
ции Республики Молдова, в 
которой регламентировано, 
что государственным язы-
ком Республики Молдова 

Гагаузия приняла «альтернативное» обращение
является «молдавский язык, 
функционирующий на осно-
ве латинской графики», и 
требуют, чтобы в учебных 
заведениях автономии пре-
подавался не румынский, а 
«молдавский язык на осно-
ве латинской графики» 
(государственным языком 
Молдавии по Конституции 
является молдавский, пере-
веденный в 1989 году на 
румынскую латиницу, в то 
время как молдаване При-
днестровья сохранили из-
начальную кириллическую 
графику молдавского языка. 
Молдавский и румынский 
языки, несмотря на ряд 
региональных отличий, вы-
ражающихся в том числе в 
использовании кириллицы 

либо латиницы, представля-
ют один и тот же язык, а во-
прос идентичности является 
политическим маркером для 

населения Молдавии.
В ходе состоявшейся 18 

мая XIII сессии Народно-
го собрания (парламента) 

Гагаузии депута-
тами было при-
нято обращение 
в адрес руковод-
ства Молдавии. 
Как сообщили 
в пресс-службе 
башкана (гла-
вы)  Гагаузии, 
первоначаль -
ный проект об-
ращения, ранее 
представленный 
д е п у т а т а м и -
коммунистами, 
не был предло-
жен депутатам 
на рассмотре-

ние. Вместо этого депута-
ты Народного собрания 
подготовили второй проект 
документа, который и был 
принят большинством голо-
сов. Но, стоит отметить, что 
текст данного документа до 
сих пор не обнародован.

 В то же время, М. Фор-
музал в своем заявлении 
к НСГотметил, что проект 
предлагаемого документа 
«подготовлен не в Гагаузии» 
и «затрагивает тонкую и 
чувствительную, болезнен-
ную тему языка и истории 
титульного большинства 
Республики Молдова». Он 
считает, что на протяжении 
многих лет ничего не меша-
ло руководству Республики 
Молдова и министерству об-
разования самостоятельно 
определиться с названием 

учебников и курсов по исто-
рии. М. Формузал убежден, 
что это всего лишь стремле-
ние отдельных депутатов от 
партии коммунистов отра-
портовать и продемонстри-
ровать исполнительность 
и желание угодить своему 
начальству. Он заметил,  
что подобное решение у 
определенной части насе-
ления Республики Молдова 
может вызвать негативную 
реакцию по отношению к 
гагаузскому народу... Га-
гаузам не следует указывать 
молдавскому народу, как 
им называть свой язык и 
историю... Не в наших ин-
тересах быть в авангарде 
антирумынской или любой 
другой очередной истерии,-
убежден глава Гагаузии. 

Получили паспорт 
Румынии

«Власти Молдовы 
совершили в начале  
глобального кризиса  
типичный просчет, 
увеличив пособия»

Он считает, что, «накачав 
местную валюту - молдав-
ский лей, власти убежда-
ют население в том, что 
республика лучше других 
защищена от мирового бед-
ствия, потому что ее пра-
вительство эффективнее, 
чем в других странах».По 
его мнению, развитие и 
финансовое благополучие 
Молдовы в последние годы 
обязано огромному количе-
ству молдавских работников 
за рубежом, которые при-
сылали домой до «трети 
национального ВВП». 

Эксперт не видит про-
блемы в том, что бедная 
страна посылает за границу 
многочисленных работни-
ков, стремясь обеспечить 
им более высокий зарабо-
ток и лучшие возможности, 

Луис О'Нил:

В Молдове сочетается коррупция и 
закрытая финансовая система

однако считает негативным 
то, что «присылаемые из-за 
границы деньги не накапли-
ваются и не инвестируются 
в выгодные проекты».

«Это обусловлено самим 
характером местной эко-
номики. Здесь сочетаются 
коррупция и закрытая фи-
нансовая система, в которой 
многие трудящиеся едва 
сводят концы с концами, тог-
да, как некоторые парадок-
сальным образом не огра-
ничивают себя в расходах. 
В Кишиневе можно увидеть 
множество новых домов, 
роскошных BMW, женщин, 
которые носят одежду от 
Prada, в то время как вокруг 
разрушается инфраструкту-
ра», - пишет О'Нил.

По его мнению, в числе 
тысяч протестующих против 
фальсификации результа-
тов выборов, были и люди, 
которые недавно вернулись 
из-за границы и остались 
безработными. 

«Пока трудно предска-
зать, смогут ли эти возвра-
щающиеся экспатрианты 
(скоро их будет десятки 

тысяч, если не больше) об-
разовать в Молдове такую 
политическую силу, которая 
бы опрокинула привычную 
коммунистическую плат-
форму стабильности», - пи-
шет эксперт.

Он отмечает, что в При-
днестровье ситуация в эко-
номике еще хуже, а произ-
водство - разрушено.»Без 
постоянного внушитель-
ного субсидирования со 
стороны России регион не 
в состоянии выплачивать 
даже те мизерные зарпла-
ты и пенсии, которые там 
сейчас есть. Для Москвы 
эти издержки были менее 
обременительны во време-
на высоких цен на нефть. 
В нынешних обстоятель-
ствах такое бесконечное 
спонсирование может ей 
надоесть», - предостерегает 
эксперт.

Он не исключает, что «пе-
резагрузки отношений меж-
ду великими державами, по-
высят заинтересованность 
в честном, основанном на 
компромиссе, разрешении 
приднестровского конфлик-

та и акцентировании эконо-
мической выгоды послужит 
убеждению людей на обоих 
берегах Днестра в том, что 
они лично заинтересованы 
в объединении Приднестро-
вья и Молдовы».

Эксперт считает, что 
«сейчас требуется новый 
сильный стимул, который 
бы заставил стороны вме-
сте работать над инфра-
структурой и программами 
развития всей Молдовы».»

Даже если Приднестро-
вье вновь будет уклоняться, 
новому правительству в 
Кишиневе нужно взяться 
за тяжелую работу по ре-
формированию реальной 
экономики. Сюда входит: 
сокращение коррупции, мо-
дернизация банковского 
сектора, усиление правового 
регулирования, повышение 
эффективности бюрокра-
тии. Это сделает Молдову 
более привлекательной для 
граждан, живущих на обоих 
берегах Днестра», - заклю-
чает О'Нил.

Во вторник  состоялась 
встреча руководства ис-
полнительной власти ав-
тономии с руководством 
компании «Lear» из США и 
Европы. 

Целью визита является 
рассмотрение возможностей 
инвестирования в экономи-
ку АТО Гагаузия.      В ходе 
беседы  гостям рассказали 
об истории и становлении 
Гагаузии. 

Были рассмотрены пре-
имущества инвестирования 
в автономию, по сравнению 
с другими регионами ре-
спублики, в том числе по-
литическая стабильность, 
благоприятный налоговый 
климат, двойная гарантия 
инвесторам.   

Была отмечена близость 
автономии к границам с 
Украиной и Румынией, к 
порту в Джурджулешть, 

Появилась заинтересованность 
В иНВеСтициях  

удобство транспортных пе-
ревозок в страны Западной 
Европы. 

Гостей ознакомили с 
условиями инвестирования  
в реальный сектор эконо-
мики. В случае, если будет 
инвестировано свыше 300 
тысяч долларов   при усло-
вии создания определенно-
го количества рабочих мест, 
предприятие полностью 
будет освобождено от на-
логов на пять лет.  

Инвесторы  интересова-
лись,  какими трудовыми ре-
сурсами обладает Гагаузия 
на данный момент, сколько 
стоит площадь земли в 10 
— 15 тысяч квадратных ме-
тров, какой процент состав-
ляют социальные отчисле-
ния с заработной платы. Ру-
ководство Гагаузии уверено 
в серьезности намерений 
компании «Lear».    

В ежегодном списке 
самых успешных стран 
мира Молдова 
оказалась на 
83-м месте при 
104-х странах-участницах. 

Первое место в рейтинге, 
где учитываются два основ-
ных параметра, - экономи-
ческая конкурентоспособ-
ность и возможности для 
жизни, - заняла Австралия. 
При составлении рейтинга 
учитываются 44 различных 
показателя, укладывающих-
ся в две группы - экономиче-
ская конкурентоспособность 
страны и качество жизни 
в ней.

В 2008 году лидером 
рейтинга стала Австралия. 

Следующие три страны в 
списке представляют Евро-
пу - на втором месте рас-
положилась Австрия, за ней 
- Финляндия и Германия. 
Замыкает пятерку самых 
успешных стран Сингапур.

По сумме параметров 
Молдова находится в рей-
тинге   на 83-м месте, и де-
лит это место с Гондурасом. 
На одну строчку выше на-
ходится Гватемала. Следом 
за Молдовой в списке идет 
Пакистан. Румыния в этом 
рейтинге заняла 47-е место, 
Россия – 57-е,  а Украина 
заняла 68-е место.

Ежегодный рейтинг стран 
по уровню привлекатель-
ности, составляемый част-
ным институтом Legatum 
Prosperity Index, располо-
женным в Дубае (ОАЭ). 

До Австралии нам 
о-о-очень далеко

Погода в Чадыр-Лунге
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PRIME

 Понедельник,  
             25 мая

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:35 В стреляющей глуши
13:00 Вести 
13:35 Дни хирурга Мишкина
14:45 Листопад 
15:15 Предчувствие атома
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 Мой серебряный шар 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Роман, которого не было 

    Понедельник, 
        25 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 «Дмитрий Дюжев. 
На светлой стороне жизни» 
22.35 «Познер» 
Вторник, 26 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» с Михаилом 
Ширвиндтом 
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 «Роковая любовь» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
Среда, 27 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 «Братья Карамазовы»
21.35 «Вячеслав Шалевич. 
Под маской Казановы» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
Четверг, 28 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 (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 «Братья Карамазовы»
21.35 «Человек и закон» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «Судите сами» 
Пятница, 29 мая
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.25 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 «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 «Нью-Йоркское такси» 
Суббота, 30 мая
7.20 «Играй, гармонь!» 

8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «У бездны на краю» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Ты у меня одна» 
12.55 «Раскаленная суббота» 
15.00 Футбол. 
Чемпионат России. XI тур. 
«Локомотив» - «Спартак»
17.00 Субботний «Ералаш» 
17.20 «Бывшие мужья звезд» 
18.25 «Жизнь после нас» 
20.00 «Время» 
20.15 «Прожекторперисхилтон» 
20.50 «Что? Где? Когда?» 
22.10 «Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса»  
Воскресенье, 31 мая
7.05 «Смак» 
7.45 «Служу Отчизне!» 
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 «Неизведанный Китай: 
Сердце дракона»  
12.15 «Гладиаторы футбола» 
13.05 «Терминатор 3: 
Восстание машин»  
15.00 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Рубин» - ЦСКА
17.00 «Н.Валуев. Красавец и 
чудовище» 
18.00 «Две звезды» 
20.00 «Время»
21.00 «Две звезды»
22.05 «Вся жизнь перед 
глазами»  

23:00 Вести + 
Вторник, 26 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Роман, которого не было
12:15 Срочно в номер-2.
13:00 Вести 
13:35 Дни хирурга Мишкина 
14:45 Листопад 
15:15 Цена звездной роли 
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 Деникин. Ильин. Шмелев
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
23:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 27 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 Дни хирурга Мишкина
14:45 Листопад 
15:15 Артист забытого жанра
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 «Исторические хроники» 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Билет в Большой 
23:00 Вести + 
Четверг, 28 мая
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Держи меня крепче 
11:30 Документальная камера 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Гранитные острова
14:55 Мультфильмы 
15:15 Тихая война Василия 
Пушкарева 
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 Рождение легенды 
22:00 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 

Пятница, 29 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 Никто не заменит тебя
14:40 Мультфильм 
14:45 Храм детства Н.Дуровой 
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 (130 серия) 
20:30 Юмористический концерт 
22:05 Туда, где живет счастье
Суббота, 30 мая
7:00 Вести 
7:20 Подруги. Х/ф 
8:55 Мультфильмы 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Жду и надеюсь. Х/ф 
11:50 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 Оглядываясь в будущее... 
16:40 Субботний вечер 
18:10 Каменская-2
19:00 Вести в субботу 
19:45 А я люблю женатого
21:20 Грехи наши
22:50 Меланхолический вальс 
Воскресенье, 31 мая
7:00 Патриотическая комедия
8:40 Мультфильмы 
9:05 Праздник художественной 
гимнастики 
10:00 Вести 
10:45 Жду и надеюсь
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 
14:35 «Тем временем» 
15:30 «Подари жизнь» 
16:50 «Взрослые и дети» 
18:10 Каменская-2
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный корреспондент 
20:35 «Евровидение-2009»

Овен.  26 мая у Овнов   удачные 
переговоры и покупки. 27 и 28 
мая   спокойные, ровные дни, а 
29 мая будет напряженным.   В 
первый день лета ожидается 
много работы, продуктивных 
встреч с нужными людьми.  Для 
любых планов подойдет 1 июня. 
телец.  В понедельник Тельцам 
стоит уделить внимание работе. 
Вторник и четверг подходят для 
выстраивания партнерских от-
ношений.  В пятницу  - перепады 
настроения, поломки техники. 
В субботу - недомогание, недо-
статок жизненных сил. Воскрес-
ный день благоволит дальним 
поездкам. 
Близнецы. 26 и 27 мая займи-
тесь делами, выстраиванием от-
ношений с коллегами, оказанием 
помощи окружающим. А 28 мая 
на работе возможны конфликты, 
в учебе сложности, в дороге – 
препятствия. 30 мая избегайте 
ссоры.1 июня не исключена 
агрессия со стороны партнера 
или незнакомого человека. 
Рак. Удачным для домашних дел, 
строительства, ремонта и обще-
ния с близкими будет 28 мая. 29 
и 31 мая ожидается творческий 
подъем и любовные приключе-
ния.   Проблемы в финансовой 
сфере, чрезмерные траты, по-
тери, проигрыши, запутанные 
истории могут омрачить 30 мая. 
1 июня будет много деловых 
встреч. В субботу не исключено 
ухудшение самочувствия. 
Лев. Коммуникабельность и ак-
тивность принесут   пользу Львам 
в понедельник. Среда чревата 
конфликтами, сложностями, кото-
рые могут быть спровоцированы 
вашими решениями или ини-
циативой. На пятницу планируйте 
свидания, но вечером возможны 
проблемы в общении с любимым 
человеком, ребенком.   Суббота  
хороша для свиданий, отдыха. 
Дева. 26 мая Девы могут как по-
лучить деньги, так и потратить их 
на свои интересы. Хаос в делах, 
проверки, интриги, недомогание, 
работа с ложной или неполной 
информацией не исключены 
29 мая. 30 июня, скорее всего, 
придется решать накопившиеся 
бытовые вопросы. В воскресенье 
- свидания, флирт,  отдых. 
Весы. Учеба и развитие, важные 
деловые встречи, новые знаком-
ства – все у Весов будет склады-
ваться отлично в понедельник. 
Вторник и четверг – время для 
решения денежных вопросов, 
серьезных покупок. А в среду 
финансовыми вопросами лучше 
не заниматься. Выходные благо-
приятны для общения. 
Скорпион. Тайные дела и встре-
чи будут удачными у Скорпионов 
26 мая. 27 и 28 мая подходят для 
любых дел, проявляйте инициа-
тиву. 31 мая – хороший день для 
финансовых дел, заключения 
сделок и договоров, важных 
вложений и приобретений. От-
дыху - 1 июня. 
Стрелец. Общаться, заниматься 
покупками  стоит 26 мая. 27–28 
мая – период спада. В среду избе-
гайте покупок и командировок.30 
мая порадуют любовные свида-
ния, но вечером не исключены 
бытовые проблемы. 
Козерог. Понедельник благо-
приятен для важных встреч и 
планов. Со вторника по четверг 
– период общения с единомыш-
ленниками. В среду вероятны  
потери и штрафы. Решение 
семейных дел лучше отложить 
до пятницы. В субботу возможен 
спад активности.
Водолей. Новые возможности 
откроются к вечеру 26 мая – как 
в делах, так и в любви. 29 мая 
на работе проблемы. Общение 
с друзьями 30 мая может при-
вести к неудачным авантюрам и 
денежным потерям. А в общении 
с партнером будет все замеча-
тельно. 
Рыбы. Тайные дела-в поне-
дельник. Вторник -для развития, 
расширения сферы влияния,  
и получения спонсорской под-
держки. А в среду все будет 
продвигаться   с препятствиями. 
В пятницу-позитивное общение 
с руководством. В субботу на-
валятся дела. В воскресенье вас 
ждут приятные встречи. 

Справки  по тел.:

    0(291) 2-52-31, 
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    0(795)2-51-20

  
 в Газеты: 
 "ЭКСПРЕСС Айын-Ачык", 
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                         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

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) 
Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения круглосуточно
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Заказ

Продается 

     
2-48-61, 067188051

 Продается
котелец, 

бутовый камень, 
щебень, галька,

 песок, 
мелуза

 ДОСТАВКА

079023873

Кроссворд № 15

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 1. Суматра. 5. Огневка. 9. Бог. 10. Верочка. 11. Андорра. 12. Кар. 13. Нан-

га. 14. Рента. 15. Анива. 18. Арамис. 21. Мазепа. 24. Тромб. 25. Диктор. 27. Ракита. 30. Атака. 
33.Право. 35. Трава. 36. Пар. 37. Зеркало. 38. Авокадо. 39. Лаг. 40. Тетрадь. 41. Арабика.

По вертикали: 1. Саванна. 2. Миринда. 3. Точка. 4. Абакан. 5. Огарев. 6. Надир. 7. Варенье. 
8. Алабама. 15. Астра. 16. Икона. 17. Амбра. 19. Раи. 20. Мат. 22. Зык. 23. Пот. 25. Депозит. 
26. Квадрат. 28. Иравади. 29. Анафора. 31. Тополь. 32. Курага. 34. Осада. 35. Тропа.

По горизонтали: 1.  Липкий, твердеющий на 
воздухе сок хвойных растений. 4.  Мужское имя. 7.  
Широконосая обезьяна. 9.  Термическая обработка 
металла. 10.  Одна из самых известных поисковых 
систем в интернете. 11.  Персонаж повести Н. В. 
Гоголя «Тарас Бульба». 12.  Духовой клавишный 
музыкальный инструмент. 15.  Воскоподобное 
вещество, используемое в парфюмерии как за-
крепитель духов. 18.  Стихотворный размер. 20.  
Кастрированный жеребец. 21.  Официальное название православного 
священника. 22.  Поступок, действие, деяние. 24.  Денежная налич-
ность предприятия. 27.  Большой сосуд для мытья. 30.  Осадочная 
горная порода. 31.  Добавочный доход фактора производства. 32.  
Млекопитающее семейства куньих. 33.  Сетка, прикрепляемая к 
женской шляпе. 34.  Манильская пенька. 35.  Индивидуальный слог 
писателя.

По вертикали: 1.  Единица речи. 2.  Нагрев и выдержка при высокой 
температуре различных материалов. 3.  Инертный газ. 4.  Курорт на 
побережье Черного моря. 5.  Сгусток крови в кровеносном сосуде. 6.  
Тонко скрученная пряжа. 8.  Приток Лены. 13.  Латиноамериканский 
танец. 14.  Местожительство определенного лица или местонахожде-
ние учреждения, предприятия и т. п. 16.  Женское имя. 17.  Небольшая 
административно-территориальная единица в России. 18.  Женское 
имя. 19.  Единица информации, состоящая из двух элементов (0 и 1). 
23.  Полуфабрикат железа. 24.  Сумма начальных кинетических энер-
гий всех заряженных частиц в веществе. 25.  Известный бразильский 
автогонщик. 26.  Декоративное тропическое растение. 27.  Танец. 28.  
Предмет одежды. 29.  Вексельное поручительство.

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира 
в районе мясокомбината 
(первый этаж)           

1-комнатная квартира,
5этаж,Чкалова                                                     

полуторная квартира, 
2этаж,                                                                   

2-комнатная квартира                                                               

2-комнатная квартира 
на 3 этаже в районе лицея                                

2-комнатная квартира 
на мясокомбинате                                               

2-комнатная квартира                                                                             

2-комнатная квартира, 
Юбилейная                                                       

2- комнатная квартира 
в центре                                                            

2-комнатная квартира 
с пристройкой, евро                                          

3-комнатная квартира                                                                             

3-комнатная квартира,  
Юбилейная                                                      

3- комнатная квартира 
в новом доме                                                    

ДОМА
Дом евроремонт                                                                                                 

Дом по ул.Крылова                                                                       

Дом, Ворошилова                                                                          

Дом, Макаренко                                                                         

Дом в центре                                                                                          

Дом на вокзале, недорого  

Дом, большой                                                                                                         

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
Гараж двухэтажный 
в районе лицея                                                    

Участок с фундаментом                                                                      

НЕЖИЛОЙ ФОНД
Продается украинская фирма в городе Днепропетровск. 
Имеет в наличии 2 экскаватора «АТЛАС», 
производства Германии

Подробная информация 
в офисе

НАЙМ ЖИЛЬя
2-комнатная квартира в районе Юбилейной 
студентам или семье

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Песок,щебень,камень бу-
товый, бутобетон, котелец, 
фундаментные блоки

Песок строительный, ще-
бень. Возможны варианты. 
Доставка

Песок  (4 предложения)

Котелец, бут,песок,галька, 
щебень, мелуза, доставка 

Песок строительный, 
доставка, грузоперевозки

ФОРТАН с доставкой 

Песок, фортан, цемент, 
гравий, красный кирпич

Перевозка песка

Грузоперевозки.Песок

данные обновляются еженедельно

ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 
ВАЗ-2108, 88,2000 $ 

Форд-Транзит, грузопасса-
жирский, 99                                                             

ВАЗ-21063, 89                                                                                      

МЕРСЕДЕС, спринтер,99

Культиватор междурядный                                                                         

Опель-Астра, 1997, 1.7, ТD, 
грузовой, Мерседес-308 D, 
1992,Фольксваген-Пассат

ВАЗ-2104

Мазда-323, на запчасти, 
1996

ПАЗ-3205, 2004, дизель, 
Мерс

Фольксваген-Пассат, 1992

BMW-316,83

УСЛУГИ 
Отделочные работы всех 
видов. Электрика, сантех-
ника, отопление, установка 
дверей, быстро    

Ремонт электробытовой тех-
ники в здании автостанции                                   

Строительные работы  

Ламинат. Недорого                                                                                            

Гипсокартон, электрика,
штукатурка,кладка                                                     

Видеосъемка торжествен-
ных мероприятий                                                    

Профессиональная фото и 
видеосъемка                                                        

Видеосъемка 1000 лей                                                                  

Восстановление пуховых 
подушек, 
замена наперников                               

Изготавливаю памятники, 
доставка, установка 

РАБОТА
Инженер-механик со стажем 
работы в пищевой промыш-
ленности, электрик, сле-
сарь, КИПиА

Электрик, электромон-
тер, технолог швей -
ной промышленности, 
швеи,офицер и рядовой 
в полицию, маникюрша, 
медсестра, парикмахер, 
с т р а х о в о й  а г е н т, 
программист(мужчина), 
электронщик, космето-
лог.    

ПРОДАетСя 
УЧАСтОК 
с фундаментом   
2-36-56, 
078251984 

ПРОДАетСя

ДОМ недорого 

2 -53-31(вечером)

ПРОДАютСя:
улья, рамки, 

фляги, 
пыльцеуловители                               

069935540

КУПЛю 
КУКУРУЗУ 

оптом
2-39-84


