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АЙЫН-АЧЫК

Гагаузия встревожена 
отсутствием дождей

Начальник  АПК, лес-
ного хозяйства и экологии 
И. Топчу  отмечает  па-
губное влияние засухи на 
состояние сельхозпосевов.  
70% озимых культур уже 
в ослабленном состоянии 
и только 20%- в удовлет-
ворительном. Проводятся  
мероприятия по сохране-
нию влаги и защите по-
севов. Созданы комиссии, 
которые постоянно контро-
лируют их состояние.

В Гагаузии ведется под-
готовка к проведению вто-
рого Всемирного конгресса 
гагаузов, намеченного на 
август 2009 года

Планом мероприятий 
по организации и проведе-
нию конгресса занимается 
заместитель председа-
теля исполкома Гагаузии 
Н.Стоянов. 

По  данным, представ-
ленным на утверждение, 
на проведение мероприя-
тия потребуется 810 ты-
сяч леев.  Для бюджета 
Гагаузии это достаточно 
обременительно, поэтому 
средства предполагается 
привлечь   из дополнитель-
ных источников. Для этого, 
каждый член исполкома 

Задержки плановых 
трансфертов из Кишинева 
подрывают возможность 
своевременной выплаты 
зарплат бюджетникам Га-
гаузии

По данным на 22 мая Га-
гаузия не получила более 
чем 16,5 млн леев   транс-
фертов, предусмотренных 
в бюджете Молдавии, что 
существенно подрывает 

Задержки по заработной плате?
возможность своевремен-
ной выплаты в полном 
объеме заработных плат 
в бюджетной сфере в ав-
тономии.  

Недополученные транс-
ферты негативно отра-
жаются на нормальном 
функционировании бюд-
жетной сферы автономии.  
Поступающие средства в 
первую очередь направля-

ются в мэрии для выплат 
заработной платы бюд-
жетникам.

 Как сообщили нам в 
примэрии города Чадыр-
Лунга, по состоянию на 25 
мая 2009 года   бюджетные 
организации получили не-
полную заработную плату. 
Она колеблется в пределах 
от  65% до 100%.

В этом учебном году на 23 места, выделенных турецкой 
стороной для получения образования в Турции претен-
дуют 80 человек. 

Чтобы удовлетворить желание обучаться в этой стране 
хотя  бы половины из них, руководством уже рассмотрен 
этот вопрос на перспективу и в следующем учебном году 
количество  учебных мест увеличится с 23 до 50. Такая 
договоренность достигнута уже в этом году.   

Отбор будет проводиться на конкурсной основе в 
автономии, с тем, чтобы отбирались наиболее подго-
товленные учащиеся.  В связи с этим в пример приво-
дится студентка из Вулканешт в Кипре, которая является 
лучшей студенткой на потоке, несмотря на то, что там 
обучаются 400 человек из разных стран мира. 

Главное управление 
культуры  организует  вы-
езд группы художников 
из автономии в Польшу, 
г. Краков. Для организа-
ции поездки с Резервного 
Фонда будут выделены 
7300 леев, а обеспечение 
транспортом возлагается 
на Главное управление об-
разованием. Уже известно, 
что для этих целей будет  
выделен комфортабель-
ный автобус.

лично обязан будет при-
влечь конкретно обуслов-
ленную сумму от спонсо-
ров и других международ-
ных организаций.   Проект 
постановления со списком 
мероприятий и сметой рас-
ходов будут переведены 
на английский, турецкий и 
молдавский языки с тем, 
чтобы организаторы имели 
возможность обращаться 
во все международные 
фонды и финансовые ор-
ганизации. 

Письма о проведении 
конгресса также будут ра-
зосланы в зарубежные по-
сольства и дипломатиче-
ские миссии с целью при-
влечения как можно боль-
шего количества участ-

ников из разных стран.   
В рамках подготовки ко 
Второму Всемирному кон-
грессу гагаузов снимается  
документальный фильм о 
нашем народе, о становле-
нии автономии.  У башкана   
есть свое видение по пово-
ду создания этого произве-
дения. Михаил  Формузал  
предложил включить в него 
рассказы 10 – 15 наиболее 
активных жителей автоно-
мии, стоявших у истоков  
гагаузской государствен-
ности. Он хочет, чтобы в 
фильме были отражены 
мнения  всех предыдущих 
руководителей автономии 
и председателей Народно-
го Собрания.    

 26 мая  в Комрате должна была начать работу специ-
ально созданная комиссия «Union Fenosa». 

Она определит условия и возможности замены суще-
ствующих трансформаторных подстанций на новые, кото-
рые будут соответствовать потребляемой мощности.  

После достижения договоренностей,  все  проектные 
работы предполагается закончить к весне   следующего 
года. Если сотрудничество окажется  удачным, то уже 
в 2010 году завершится установка новых подстанций в 
автономии. 

В дальнейшем они будут переданы на баланс компа-
нии   «Union Fenosa»,  с тем, чтобы обеспечить устойчивую 
подачу электроэнергии по особо важным бюджетным 
организациям. 

Было бы желание 
уЧиться

ищем возможности 
замены 
электроподстанций

Художники
едут
в Польшу

Неужели
засуха?

В последнее время МП 
ЖКХ начало активную ра-
боту по заключению до-
говоров на вывоз мусора, 
но некоторые горожане, 
внимательно ознакомив-
шись с его условиями, от-
казываются подписывать 
подобный документ. 

На днях в нашу редак-
цию поступило несколько 
звонков от жителей района 
мясокомбината. Они воз-
мущались содержанием 
договора, предложенного 
МП ЖКХ, в одном из пун-
ктов которого (со слов 
горожан-п.3) говорилось о 
том, что «Заказчик/ Ф.И.О./ 
обязуется самостоятельно 
производить вывоз мусора 
на городскую свалку и еже-
месячно вносить плату за 
пользование городской 
свалкой в сумме/ количе-

ство человек Х 5 лей/».   
Многих насторожило то, 
что самостоятельно за-
ниматься вывозом мусора 
будет, весьма, накладно  и 
брать на себя такое обя-
зательство не захотели. 
А другие сразу подвергли 
сомнению содержание до-
говора и настойчиво про-
сили передать ЖКХ внести 
изменения.

Директор жилищно-
коммунального хозяйства 
Н.Г. Братан признал 
претензии жителей. 
По его словам, в 
договор  закра-
лась  ошибк а . 
Он пообещал  
немедленно  
внести все ис-
правления и 
в новой ре-
дакции в 

пункте 3 слово «вывоз» бу-
дет заменено на- «вынос» 
и в первом случае термин  
«городская свалка» заме-
нится   словом -«мусорос-
борник». Все остальное 
останется в силе.

«Отрадно, что люди 
вчитываются в положения 
договора и вовремя под-
сказывают и указывают на 
наши недочеты»,- сказал 
Георгий Николаевич Бра-
тан.

Вывоз или вынос?
и. стамов
ДК, г. Чадыр-Лунга

фото из архива
 «Айын-Ачык»

«СЛАВяНСКАя 
РАДУГА»
Подробности 
от «Экспресс»:
На фестивале «Сла-

вянская радуга» приез-
жие гости зачитывали по-
здравительные тексты и 
намеревались наградить  
почетными грамотами не-
которых наших местных 
чиновников, имеющих от-
ношение к культуре и ор-
ганизации мероприятия, 
но их в зале не оказалось. 
Гостей и участников че-
ствовали только зрители 
и работники Дома культу-
ры. Заместитель примара 
Иван Федорович Курдов, 
курирующий вопросы куль-
туры, объяснил свое от-
сутствие на мероприятии 
неотложным выездом за 
пределы города. С при-
маром Г.Ф.Марангозом и  
начальником отдела куль-
туры В.Г.Иванчуком нам 
пообщаться не удалось. 

С одной стороны, нигде 
не прописана обязанность 
руководителям посещать 
все культурные мероприя-
тия, но с другой сторо-
ны- наша негостеприим-
ность поставила приезжих 
в положение нежданных 
гостей. Наверно, это не 
очень приятно.  

24 мая 2009г. в ЕКЦ г.Чадыр-Лунга прошёл еже-
годный фестиваль, посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры - «Славянская радуга». 

В фестивале приняли участие творческие кол-
лективы и исполнители Чадыр-Лунгского, Комрат-
ского, Тараклийского районов. Хор «Радолюбец»(с.
Валя-Пержей, художественный руководитель Марек 
Дьяков(Республика Болгария)) открыл фестиваль 
гимном Кирилла и Мефодия. 

Особенно запомнилось выступление само-
деятельного коллектива «Журавушка»(с.
Ферапонтьевка,художественный руководитель 
Коваленко Алла Васильевна), который порадовал 
зрителей популярными украинскими и русскими 
народными песнями.Юля Люленова(г.Чадыр-Лунга) 
замечательно исполнила песню «Молитва» на 
сербском языке. 

Детский коллектив «Чудо-дети» (г.Чадыр-
Лунга,художественный руководитель Карафизи 
Софья Михайловна)исполнил зажигательный Рус-
ский танец.

Всем участникам фестиваля были вручены па-
мятные подарки.

На фестивале присутствовали почётные гости 
- Генеральный директор Бюро межэтнических от-
ношений РМ Гончарова Ольга Игоревна, Консул 
Эстонии в РМ Игорь Николаевич Гончаров, Ректор 
Славянского Университета РМ И.Н.Кайряк, со-
трудник Бюро межэтнических отношений Софья 
Михайловна Кайряк. 

Фестиваль «Славянская радуга» пользуется 
большой популярностью у жителей города.
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Объем денежных пере-
водов физических лиц в Ре-
спублику Молдова составил 
в первом квартале 2009 года 
чуть более 227 миллионов 
долларов США, в том числе 
по системам международ-
ных денежных переводов 
181,5 миллиона долларов. 
Об этом свидетельствуют 
данные Национального бан-
ка Молдовы, опубликован-
ные в пятницу. 

Стоит напомнить, что в 
первом квартале прошло-
го года физлица переве-
ли в страну из-за границы 
320,7 миллиона долларов, 
в том числе по системам 
переводов 261,6 миллиона 
долларов. Объем денеж-
ных переводов в Молдову 
частных клиентов составил 
по итогам 2008 года 1,6 мил-
лиарда долларов. 

Погода в Чадыр-Лунге 
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Реклама 
на «Маклер» 
принимается: 

НАЧАЛАсь поДписКА на газету 
на второе полугодие

2009 года
Цена прежняя

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

В последнее время много 
писалось в местной прес-
се по объединению школ. 
Советники свое слово уже 
сказали. По просьбе наших 
читателей ознакамливаем с 
содержанием решений, при-
нятых городским советом.

В городе реорганизуют-
ся два учебных заведения, 
поэтому советники на по-
следнем заседании приняли 
решения по каждому из них  
отдельно.

Так, 15 мая 2009 года со-
ветники проголосовали за  
решение № V/2 «О принятии 
мер по оптимизации рас-
ходов местного бюджета», 
касающееся объединения 
(присоединения) средней 
школы №3 и теоретического 
лицея №2 и 21 мая 2009 
года   приняли решение № 
V/I «О мерах по предупре-
ждению нецелесообразности 
расходования бюджетных 
средств и сокращению рас-
ходов в сфере образования» 
по объединению гимназии 
№5 и средней школы №4.

В соответствии с приня-
тыми  документами, Чадыр-
Лунгский городской совет 
решил ходатайствовать 
перед Главным Управле-
нием образованием АТО 
Гагаузия о реорганизации 
с 2009-210 учебного года 
средней школы №3 путем 

объединения(присоединения) 
к теоретическому лицею №2 
и размещении реорганизо-
ванного учебного заведения 
в здании теоретического ли-
цея №2, расположенного по 
ул. Буджакская, г. Чадыр-
Лунга и гимназии №5 путем 
объединения(присоединения) 
к средней школе №4 и раз-
мещении реорганизованного 
учебного заведения в здании 
средней школы №4, рас-
положенного по ул. Чкалова, 
г.Чадыр-Лунга. 

Обеспечение сохранности 
имуществ гимназии   №5 и 
средней школы №3 с момен-
та реорганизации советники 
возложили на примэрию, а 
контроль за исполнением 
решений -на заместителя 
примара Д.Н.Стоянова.  

В ходе обсуждения при-
мэрия города констатировала 
факт нецелесообразного и не-
эффективного расходования 
бюджетных средств в сфере 
образования. 

Так, в мотивированной ча-
сти решения говорится, что в 
г.Чадыр-Лунга функционирует 
6 учебных заведений: тео-
ретический лицей имени В. 
Мошкова, теоретический ли-
цей №2, средняя школа №3, 
средняя школа №4, гимназия 
№5, гимназия №6, финан-
сируемые из местного бюд-
жета. Проектная мощность 
этих учебных заведений-4631 

учебных мест. Сегодня в них 
обучается-2075 уч-ся, что 
составляет 44,8 %  загружен-
ности. В целом по учебным 
заведениям города 41 класс 
не соответствует нормам на-
полняемости.

Согласно данным, пре-
доставленным ПУЗ  ЦСВ 
Чадыр-Лунгского района, 
рождаемость в г. Чадыр-
Лунга, начиная с 2000 года 
не превышает 278 человек, 
что дает основание прогнози-
ровать количество учащихся 
в городе на будущие 10 лет 
не более 3000 человек. На 
основании изложенного, со-
ветники решили, что возник-
ла реальная необходимость 
в реорганизации учебных 
заведений и сокращении 
общего количества учениче-
ских мест. Они считают, что 
в результате реорганизации 
учебных заведений путем 
объединения (присоедине-
ния) появится возможность 
доукомплектовывать классы 
и, таким образом, сократить 
расходы. 

Был проведен анализ 
расположения школьных 
учебных заведений в микро-
районах города. Он позволил  
местным законодателям сде-
лать вывод, что наиболее 
оптимальным вариантом 
реорганизации учебных за-
ведений будет объединение 
путем присоединения сред-

ней школы №3, где здание 
школы рассчитано на 640 
учеников, фактическая на-
полняемость -149 учеников,  
к Чадыр-Лунгскому теорети-
ческому лицею №2, здание 
которого рассчитано на 1568 
учеников, а фактическая на-
полняемость – 515 учеников. 
Таким образом, частично 
разрешатся проблемы на-
полняемости теоретического 
лицея №2 и содержания 
дополнительного учебного 
заведения, не отвечающего 
требованиям наполняемости  
классов, согласно нормати-
вам и проектной мощности.  

Предпосылкой принятия 
решения от 21 мая 2009 года 
также стал факт  нецелесоо-
бразного  неэффективного 
расходования бюджетных 
средств. В целом, советники 
согласились, что в результате 
реорганизации учебных за-
ведений путем объединения 
(присоединения )появится 
возможность доукомплекто-
вывать классы и, таким об-
разом, сократить расходы на 
содержание 16 классов, что 
ориентировочно составляет 
1 050 000 леев. Доля необ-
ходимого 20% сокращения 
трансфертов по разделу «Об-
разование» составляет 1 251 
000 леев, и проводимая реор-
ганизация позволит в боль-
шей степени оптимизировать 
расходы местного бюджета и 

в дальнейшем не допустить 
образования кредиторской 
задолженности.  

О бъ ед и н е н и е  п у т е м 
присоединения гимназии 
№5 (здание рассчитано на 
392 ученика, фактическая 
наполняемость-250 учеников) 
к средней школе №4 (здание 
рассчитано на 964 ученика, 
фактическая наполняемость 
372). Одним из  аргументов в 
процессе объединения этих 
учебных заведений советни-
ки выделили тот факт,  что 
здание гимназии №5 входит 
в число  самых старых соору-
жений города и  в учебном 
заведении отсутствует пище-
блок и медпункт. 

Ожидается, что реоргани-
зация гимназии №5 позволит 
решить проблему напол-
няемости классов в средней 
школе №4 и гимназии №6, а 
также сохранить и укрепить 
учебное заведение №6 на 
окраине города в развиваю-
щемся микрорайоне.  

Принятые решения были 
мотивированы тем, что пись-
мами Министерства финан-
сов РМ №02/2-7 от 13 апреля 
2009г.и  Исполнительного ко-
митета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 262 от 15 апреля 2009года 
до исполнителей бюджетов 
доведено задание-минимум 
по сокращению трансфер-
тов на 20%. В связи с этим 
возникла необходимость о 

о принятии мер по оптимизации расходов местного бюджета

За нарушения при 
сдаче экзаменов 
на степень 
Бакалавра
будут наказывать 

Таково распоряжение 
министерства просвещения 
и молодежи

Списывать школьникам 
и лицеистам на экзаменах 
не дадут

Министерство просве-
щения и молодежи будет 
незамедлительно реаги-
ровать на все обращения 
населения о незаконном 
сборе денег для экзаменов 
на степень бакалавра или о 
случаях списывания. 

По словам советника 
действующего министра 
просвещения Агнессы Еф-
тоди, все зарегистрирован-

ные случаи будут изучены, 
и по ним будет вынесено 
наказание в соответствие 
с действующими норматив-
ными актами.

Первый экзамен выпуск-
ники лицеев будут сдавать 
2 июня, а последний - 18 
июня. Выпускники гимназий 
3-16 июня будут сдавать три 
экзамена, а учащиеся иноя-
зычных школ еще и экзамен 
по румынскому языку. 

Выпускники XI классов 
будут сдавать 2-15 июня 
четыре экзамена, в том 
числе один по выбранному 
учащимися предмету. Один-
надцатиклассники иноязыч-
ных школ должны дополни-
тельно сдать и экзамен по 
языку обучения. Выпускные 
экзамены на всех ступенях 
системы образования сда-
ются в нынешнем году по 
месту учебы.

пересмотре доходной и 
расходной частей бюджета 
города, в том числе сокра-
щения сумм трансфертов 
из фонда финансовой под-
держки административно-
территориальных единиц, 
утвержденного в государ-
ственном бюджете на 2009г. 
и принятии мер по оптими-
зации расходов с учетом 
20% сокращения

В основу обоих решений  
взяты ГК РМ, Закон  РМ Об 
образовании и решение 
городского совета от 11 мая 
2009 года об уменьшении 
доходной и расходной части 
бюджета на 1 575 800 леев в 
связи с уменьшением транс-
фертов. 

справка: По этим двум  
решениям Исполком Гагау-
зии уже принял  Постанов-
ления.

По словам  В.Баловой, 
в Гагаузии есть 28 лицеев.   
Ни одно учебное заведение 
нельзя  сохранить путем ре-
организации в новый лицей, 
поэтому остаются только 
варианты объединения с 
уже существующими. Един-
ственное исключение со-
ставит  комратская средняя 
школа № 2, которая будет  
преобразована в лицей с 
углубленным изучением 
гагаузского и государствен-
ного языков.   

списывать не дадут

Каждый ребенок получит помощь в размере не менее 
100 леев. Дети из АТО Гагаузия, находящиеся в трудном 
положении, получат материальную помощь по случаю 
Международного дня защиты детей, ежегодно отмечае-
мого 1 июня. С этой целью Фонд поддержки населения 
Гагаузии выделил 163 тысячи леев. Часть этой суммы 
будет выделена детям-сиротам и ребятам, находящимся 
под опекой, которые получат по 200 леев.

Остальные деньги будут направлены примэриям авто-
номии для распределения между многодетными семьями. 
Каждый ребенок получит помощь в размере не менее 100 
леев, согласно решению местных публичных властей.

 

Дети из Гагаузии получат помощь

Депозитный потрфель 
коммерческих банков умень-
шается. С начала года они 
потеряли 7,27 процента 
вкладов.

Треть потерь по вкладам 
банков обеспечили юри-
дические лица, активность 
предпринимателей на фоне 
кризиса снизилась

 Депозитный портфель 
коммерческих банков Мол-
довы к началу мая составил 
25,21 млрд. леев, умень-
шившись с начала года на 
1,97 млрд. леев (на 7,27%).

По данным Националь-
ного банка, активы банков 
сократились в меньшем 
объеме - на 1,69 млрд. 
леев и меньшими темпами 
- на 4,31%, составив - 37,43 
млрд. леев, а по сравнению 
с апрелем 2008 г. вырос-
ли на 7,55%. Совокупный 
нормативный капитал уве-

личился на 0,49%, при этом 
обязательства уменьшились 
на 5,42%. 

По мнению сотрудни-
ков банков, обязательства 
уменьшились за счет со-
кращения на 3,84% объемов 
кредитования. 

Банкиры считают, что с 
ростом кредитования эко-
номики отток депозитов со 
счетов приостановится. 

Они обращают внимание 
на то, что треть потерь по 
вкладам банков обеспечили 
юридические лица, актив-
ность предпринимателей 
на фоне кризиса снизилась, 
уменьшилась и их доходная 
часть на счетах, а с активи-
зацией экономики возрастут 
поступления не только от 
предприятий, но и физиче-
ских лиц, которые, получая 
стабильную зарплату, вер-
нутся в банки.

Оппозиция Молдовы спроси-
ла суд, почему Воронин - спикер 
и президент

П р е д с е д а т е л ь  о п п о -
з и ц и о н н о й  Л и бе р а л ь н о -
демократической  партии 
(ЛДПМ) Молдовы, депутат 
Влад Филат попросил сегодня 
Конституционный суд респу-
блики в срочном порядке рас-
смотреть вопрос о законности 
совмещения Владимиром Во-
рониным постов действующего 
президента и председателя 
парламента. 

Как сообщили в ЛДПМ, Фи-
лат призвал Конституционный 
суд Молдовы принять во вни-
мание закон о статусе депутата 
парламента, статья 5 которого 
предусматривает, что депутат, 
занимающий должность, несо-
вместимую со статусом депута-
та парламента, должен уйти в 
отставку с занимаемого поста в 
течение 30 дней с момента под-
тверждения своего мандата. 

По словам Влада Филата, 
Конституция Молдовы пред-
усматривает, что должность 

президента страны может зани-
мать председатель парламента 
только в случае временного 
исполнения им обязанностей 
главы государства.

Р а н е е  Л и б е р а л ь н о -
демократическая партия Мол-
довы назвала незаконным от-
каз председателя парламента 
Владимира Воронина покинуть 
занимаемый им пост прези-
дента республики, расценив 
его действия как узурпацию 
власти.

Напомним, что Владимир 
Воронин уже дважды избирался 
на пост президента Молдовы, 
поэтому, согласно конституции 
страны, баллотироваться в пре-
зиденты больше не может. 12 
мая 2009 года он был избран 
спикером парламента нового 
созыва. 

До 22 мая 2009 года все 
депутаты молдавского парла-
мента, желающие продолжать 
работу в высшем законодатель-
ном органе, должны были от-
казаться от занимаемых ранее 
должностей.

Банки теряют... оппозиция спросила суд...

почему  снова вырос курс евро?
Вырос как официальный, так и коммерческий курсы. В 

обменных кассах курс покупки достиг 15,5-15,54 лея за евро, 
продажи — 15,65-15,7 лея. Не так давно говорилось о том, что 
банки сейчас стали уделять внимание отечественному лею, 
который продолжит расти дальше, а валюта, соответственно, 
падать. Что же происходит сейчас?

Как утверждают финансовые эксперты, курсы мировых валют 
в Молдове связаны с ситуацией на международных рынках. А 
там к концу прошлой недели единая европейская валюта вы-
росла по отношению к доллару на 3,6 процента. Это связано со 
слухами о возможности падения кредитного рейтинга США.

(Кредитный рейтинг — это оценка степени риска инвестиций в 
экономику государства. Чем лучше показатели, тем привлекатель-
нее экономика страны и ниже процент, под который страна может 
получить кредит). 
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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 
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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) 
Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения круглосуточно

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

грузо

Перевозки

 продается
котелец, 

бутовый камень, 
щебень, галька,
 песок, мелуза
 ДОСТАВКА

079023873

2-77-82                                                                                                                                              

овен. 2 июня будет удачным и 
для дел, и для любовного обще-
ния. 3 июня  -препятствия в де-
лах. Работа,  решение серьезных 
вопросов хорошо пройдут 4 июня. 
Не исключены конфликты, ула-
дить которые удастся вечером. 5 
июня  найдите время для отдыха. 
6 июня - сложности в делах,  не-
рвозность. 7-8 июня подходят для 
любых дел. 
телец. Для тайных дел и встреч - 
понедельник. Во вторник  возмож-
ны неудачные сделки. Сложности   
не исключены в среду. В четверг 
хорошо общаться с друзьями. В 
пятницу -перепады настроения, 
проблемы в финансовой сфере.   
В субботу избегайте авантюр. 
Близнецы. 2 июня - выгодные 
договоры,  новые связи. 3 июня  
вероятны разногласия. Днем 6 
июня будут преобладать суета, 
напряженность. Для карьеры, 
работы, планирования и отчет-
ности подходит 4 июня. 6 июня 
не исключены эмоциональные 
перегрузки.  
Рак. Понедельник принесет  уда-
чу. Вторник хорош для романти-
ческих встреч, а в делах будут  
сложные ситуации. Финансовые 
потери- в среду. Четверг будет 
спокойным и благоприятным. 
Сложности в общении - в пятницу. 
Выходные подходят  для реше-
ния серьезных вопросов. 
Лев. Во всем ждет успех 2 июня. 
Следующий день благоприятен 
для работы. Сложности при 
общении с партнерами как де-
ловыми, так и любовными не 
исключены 4 июня. 5 июня воз-
можны приятные вечеринки. Вне-
запные неприятные ситуации не 
исключены 6 июня. Конец недели 
располагает к путешествиям.   
Дева. Успех вас ждет в понедель-
ник. Во вторник нежелательно 
решать вопросы, связанные с 
недвижимостью. Среда будет 
перегружена работой, вероятен 
хаос..В четверг хорошо подпи-
сывать договоры, искать компро-
мисс. Пятница чревата конфликт-
ными ситуациями, агрессией 
окружающих. В выходные воз-
можны перепады настроения. 
Весы. Неделя начнется с хоро-
ших новостей, успешного реше-
ния семейных вопросов. 2-3 июня 
сулят удачу в любви и творчестве. 
Во вторник -препятствия в доро-
ге, а в среду лучше не слушать  
советов – полагайтесь на себя. 
Ровный деловой день выпадет 
вам 4 июня. 5 июня возможны 
неприятные ситуации. В субботу 
появятся срочные дела.
скорпион. Предложения, при-
быль, новые знакомства- в по-
недельник. Вторник хорош для  
обсуждения планов. Финансовые 
вопросы лучше отложить. На чет-
верг планируйте   развлечения. 
В пятницу не исключена ссора 
с близкими. В конце недели не 
исключены важные дела. 
стрелец. 2 июня удачными будут 
и финансовые дела и свидания. 
3 июня - сложности в общении, 
конфликты с партнером. Суетным 
будет 4 июня.  Семейными де-
лами правильно будет заняться 
5 июня, а 6 июня дома может 
возникнуть конфликт. Отдыху 
и развлечениям придет время 
7-8 июня. 
Козерог. Семейными делами, 
решением серьезных вопросов,   
стоит заниматься в понедельник. 
Во вторник возможны препоны 
в делах. В среду не исключены 
финансовые потери, необходи-
мость чем-то пожертвовать.   В 
четверг можно решить массу 
разных вопросов. Возможность 
получения неприятных известий 
есть в пятницу.  
Водолей.  В понедельник  удач-
ными будут решение  деловых 
вопросов. Во вторник сконцен-
трируйтесь на карьере. В среду 
найдете компромисс в общении с 
партнерами. Решать финансовые 
вопросы, заниматься   здоровьем 
хорошо в четверг. Перепады на-
строения, вынужденные траты-в 
пятницу. Выходные благоприятны 
во всем, кроме  решения финан-
совых вопросов. 
Рыбы. 2 июня - выгодные пред-
ложения в делах. 3 июня сложно  
достичь успеха и в чем-либо. 
Неразбериха в делах или пере-
груженность работой вероятны 
4 июня. 5 июня   поработайте 
над имиджем. 6 июня возможны 
стрессовые ситуации. 7-8 июня 
стоит делать только то, что на-
полняет позитивными эмоциями

понедельник, 
                           1 июня

7:10 Доброе утро! 
10:00 Родные люди
10:45 я гений Н. Глазков... 
11:25 Мультфильм 
11:55 Бедная крошка. Х/ф 
13:00 Вести 
13:45 Странные взрослые. Х/ф 
15:05 Чародей 
15:35 Городок 
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 Дежурный по стране 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 Острова 
23:00 Вести + 
Вторник, 2 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Таблетка от старости
11:30 Острова 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 

13:45 Дубровский. Х/ф 
14:50 Мультфильмы 
15:05 Князь Потемкин
15:35 Городок 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита (132 серия) 
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Ловцы душ. Сектанты 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
среда, 3 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди
10:45 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина 
11:30 Апокриф 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:45 Дубровский. Х/ф 
14:50 Мультфильм 
15:05 Князь Потемкин
15:35 Городок 
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 Железный Лазарь
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 Романтика романса 
23:00 Вести + 
Четверг, 4 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Драма Т. Пельтцер 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:45 Дубровский. Х/ф 
14:50 Мультфильм 
15:05 Князь Потемкин
15:35 Городок 
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 Молния-убийца
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести + 
пятница, 5 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 

11:30 Эпизоды 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:45 Дубровский. Х/ф 
14:50 Мультфильм 
15:05 Князь Потемкин
15:35 Городок 
16:00 Вести 
17:00 Пятое измерение 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 «Юрмала» 
22:00 Своя чужая сестра. Х/ф 
суббота, 6 мая
7:00 Вести 
7:20 И с вами снова я. Х/ф 
8:30 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Остров погибших кораблей 
11:50 Мультфильм 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 Формула власти
14:55 Очевидное-невероятное 
15:20 В Вашем доме 
16:00 Повелитель марионеток 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Каменская-2
19:00 Вести в субботу 
19:45 Инди. Х/ф 
21:20 Сыскное бюро «Феликс»
22:45 «Отряд «Д». Х/ф 
Воскресенье, 7 июня
7:00 Свистун. Х/ф 
8:15 Мультфильмы 
8:30 Мой друг - 
человек несерьезный. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Остров погибших кораблей
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 Зазеркалье
16:15 Аншлаг и Компания 
17:45 Честный детектив 
18:15 Каменская-2
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами
22:25 Брейк-пойнт. Х/ф 

понедельник, 
1 июня

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 «Братья Карамазовы»
21.35 «Близнецы. 
Одна судьба на двоих» 
22.35 «Познер» 
Вторник, 2 июня
8.00 Новости 
8.05 Телеканал «Доброе утро». 
Продолжение 
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 «Спасти свидетеля» 
22.35 Ночные новости 
среда, 3 июня
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 «Юрий Никулин» 
22.35 Ночные новости 
Четверг, 4 июня
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» 
22.35 Ночные новости 
пятница, 5 июня
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 «Поле чудес» 
18.55 «Богатая и любимая» 
20.00 «Время» 
20.30 «Большая разница» 
21.35 «Испанский английский»  
суббота, 6 июня
7.20 «Играй, гармонь!» 
8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 

10.00 «Зинаида Кириенко.
Роковая красавица» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский» 
13.05 «Великие династии» 
14.00 «Барышня-крестьянка»   
16.00 «Евангелие от Иуды»  
17.05 «Большая разница» 
18.15 «Личная жизнь 
доктора Селивановой»  
20.00 «Время» 
20.15 «Прожекторперисхилтон» 
20.50 «Что? Где? Когда?» 
22.10 «Час расплаты» 
Воскресенье, 7 июня
7.05 «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 (с субтитрами) 
11.10 «Неизведанный Китай»  
12.10 «Сто дней после детства» 
13.55 «Роман с камнем» 
15.45 «Ералаш» 
16.10 «КВН» 
17.45 «Две звезды»
20.00 «Время».
21.00 «Две звезды»
22.40 «Вне поля зрения» 
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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 
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Чадыр-Лунга,  
ул Чкалова  №59, 
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2-79-57, 2-52-31  
(днем), 

2-69-84, (вечером),  
079480794
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Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Заказ

продается 

     
2-48-61, 067188051

Кроссворд № 16

ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
по горизонтали: 1. Смола. 4. Антон. 7. Ревун. 9. Отжиг. 10. Апорт. 11. Остап. 12. Орган. 15. 

Амбра. 18. ямб. 20. Мерин. 21. Иерей. 22. Акт. 24. Касса. 27. Ванна. 30. Глина. 31. Рента. 
32. Ласка. 33. Вуаль. 34. Абака. 35. Стиль.
по вертикали: 1. Слово. 2. Обжиг. 3. Аргон. 4. Анапа. 5. Тромб. 6. Нитка. 8. Витим. 13. Румба. 

14. Адрес. 16. Марта. 17. Район. 18. яна. 19. Бит. 23. Крица. 24. Керма. 25. Сенна. 26. Агава. 
27. Вальс. 28. Носки. 29. Аваль.

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, до-
ставка, грузоперевозки

ФОРТАН с доставкой 

Песок, фортан, цемент, 
гравий, красный кирпич

Перевозка песка

Грузоперевозки.Песок

Фортан стеновой и пере-
городочный с доставкой в 
любом количестве

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 
техники в здании автостан-
ции                                   

Строительные работы  

Ламинат. Недорого                                                                                            

Гипсокартон, электрика,
штукатурка,кладка                                                     

Видеосъемка торжествен-
ных мероприятий                                                    

Профессиональная фото 
и видеосъемка                                                        

Видеосъемка 1000 лей                                                                  

Восстановление пуховых 
подушек, замена напер-
ников                               

Изготавливаю памятники, 
доставка, установка 

Свадебное фото(без церк-
ви), профессионально

Производство окон и 
дверей/4 предложения

Одеяла и матрацы

Курсы по бухучету

Курсы по вождению

Уход за детьми
РАБОТА

Инженер-механик со стажем 
работы, электрик, слесарь, 
КИПиА
Э л е к т р и к ,  э л е к т р о -

монтер, швеи, маникюр-
ша, медсестра, парик -
махер, страховой агент, 
программист,электронщик, 
косметолог. 

Бармен    

по горизонтали: 1.  Соревнование. 5.  Нагрева-
тельный прибор. 9. Плосковерхие плато в Средней 
Азии. 10.  Мелкие вещи, пожитки (прост.). 11.  В 
некоторых странах: присяжный заседатель. 12.  
Прибор для сушки волос. 14.  Способность гово-
рить. 17.  Женское имя. 18.  Страстный любитель 
музыки. 19.  Крестьянин-скотовод в Монголии. 22.  
японский мыслитель. 24.  Кумир, предмет восхи-
щения, поклонения. 25.  Часть туши убитого живот-
ного, употребляемая в пищу. 26.  В греческой мифологии сын Дедала. 
29.  Северный ветер. 32.  Чертежный прибор. 33.  Всякий хлеб в зерне 
или на корню. 34.  Химический элемент, газ. 36.  Город в японии, на 
острове Хонсю. 39.  Отсутствие должного веса при взвешивании. 40.  
Род вина. 41.  Глаз. 42.  Воспаление сетчатки глаза. 43.  Отечественная 
комедия с К. Румянцевой в главной роли.

по вертикали: 1.  Маленькая комната, чулан. 2.  Работница, за-
нимающаяся уходом за детьми. 3.  Рот, губы. 4.  Гоночная лодка для 
академической гребли. 5.  Машина для подъема и перемещения грузов. 
6.  Совет на Украине. 7.  Мазь для обуви. 8.  Аналитическая программа 
канала РТР. 13.  Хищное млекопитающее с ценным мехом. 15.  Чело-
век, шалостями или неосторожностью устаивающий беспорядок. 16.  
Знак препинания. 20.  Знак зодиака. 21.  Помещение для стрельбы. 22.  
Автоматический определитель номера 23.  Способность, талант. 26.  
Специалист с высшим техническим образованием. 27.  Противоядие. 
28.  Денежная единица Бирмы. 30.  Глазурь на посуде. 31.  Большая и 
мощная страна. 35.  То же, что баран. 36.  Крупная сорная трава. 37.  
Антоним катода. 38.  Восточное кушанье.

Продается 
цемент 1380 лей, щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, 

тротуарная плитка. 
ДОСтаВКа 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 35 ТОНН, ДЕШЕВО  
2-12-25, 2-61-60

продаются 
пЛитЫ перекрытия 
размером 3х12     
                079623888

поездки в МосКВу 
на комфортабельном автобусе 
(ТВ, DVD, 2 водителя )  
           67-3-43, 068167774

поездки в МосКВу 
2-65-55, 079564301(Сергей)

ПРОДаетСя 
МЕРСЕДЕС 0303, короткий, 
МЕРСЕДЕС 609, 
ИКАРУС 256, 
МЕРСЕДЕС Е 124, 2.5(турбодизель)    
079623888

ПРОДАЕТСя  
вАз-2108

068012416

ПРОДАЕТСя         079438593   
вАз-2104                          

Продается 
тРАКтоР  т-40

78-5-22

Продается      дом  
по улице Крылова 3 
                2-74-72,  079185186

Продается ДОМ,    2-48-63

Продается         НеДоРоГо

 
по адресу: Чадыр-Лунга,
ул. Зои Космодемьянской,1

079024343

дом 

2-69-84 (вечером), 
2-36-03 (днем)

Продается

 ДоМ
2-53-80

дешевоПРОДАЮТСя 

коровы   

2-71-11
2-34-30


