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Стали известны случаи 
по избиению задержанных 
лиц работниками полиции. 
В исполком Гагаузии по 
этому поводу поступило 
две жалобы. Об этом го-
ворилось на последнем со-
вещании. Было отмечено, 
что избиения имели место 
сплошь и рядом и ранее. 
Подобные явления охарак-
теризованы, как позорные, 
поэтому Исполком решил 
провести объективное рас-
следование.

В отдельных примариях 
имели  место случаи  за-
держки заработной пла-
ты.

Нарушения, допускае-
мые  руководителями, свя-
заны с тем, что примары 
этим вопросам не отдают 
приоритет, а  также из-за 
того, что часть примарий 
не выполнили доходную 
часть своего бюджета.

На момент на второе 
июня 2009 года  в Комрат-
ском районе заработная 
плата выплачена полно-
стью. В Чадыр-Лунгском 
и Вулканештском районах 

Не отдают приоритет
часть населенных пунктов 
тоже завершат выдачу .  

Начальник Главного 
управления финансов Га-
гаузии М. Греку высказал 
недоумение решением, 
принятым Ассоциацией 
примаров, прошедшей  в п. 
Светлый. На сегодняшний 
день примары  получили от 
Гагаузии 100% необходи-
мых им трансфертов. 60% 
примарий должны иметь 
уже  в резерве и средства 
на выдачу отпускных ( по-
рядка 10 млн. лей),-заявил 
Греку. Он также заметил, 
что некоторые примарии 
используют выделяемые 
управлением средства 
на нецелевые нужды, что 
является грубым  наруше-
нием. В результате чего 
и задерживают  выплату 
заработной платы.

Наезды на бизнес
Недавно контролирую-

щим органом под назва-
нием «Юг» была органи-
зована ночная проверка 
молодежного клуба «Ран-
деву». Контролеры  «Юг», 
зарегистрированные вне 
Гагаузии, грянули ночью,  
внезапно ,-констатировал 
глава автономии на со-
вещании аппарата Ис-
полкома,- о намерениях 
их визита в Гагаузию не 
был поставлен в извест-
ность даже начальник УВД 
Гагаузии. Примеры абсурд-
ного поведения этих про-
веряющих имели место и 
в соседнем Вулканештском 
районе.   По его словам, 
то что творят они здесь , 
возможно, не все известно 
даже их руководителям.   

Сейчас  начальник УВД 
Гагаузии Ю. Кептэнару 
разбирается по данным 
фактам. Как вынужденная 
мера по предупреждению 

безобразий  на территории 
Гагаузии, планируется  на 
законодательном уровне 
разработка законопроекта, 
которая в будущем будет 
представлена  Народному 
собранию на утверждение.
Проверки проводились и 
на других предприятиях, 
однако случай с «Рандеву» 
больше всего возмутило 
башкана и толкнуло его на 
такой неординарный шаг.

Руководство  исключает 
наезды  на бизнес с целью 
наложения штрафов и по-
полнения бюджета таким 
методом и считает, что 
наши контролеры с эконо-
мическими агентами  ра-
ботают по- другому -более 
системно и планово. 

Для проверки эконо-
мических агентов в авто-
номии существуют свои 
контролеры: СИБ, поли-
ция, налоговая инспекция 
и другие органы.В Комрате открывают, 

а в Чадыр-Лунге думают… 
В Комрате завершился 

капитальный ремонт зда-
ния районного суда. Его 
официальное открытие 
должно пройти сегодня, в 
пятницу. По этому случаю 
ожидается приезд мини-
стра юстиции РМ, посла 
США  в РМ и представите-
лей доноров, осуществив-
ших финансирование дан-
ного проекта. Помещение 
является одним из лучших 
в РМ, оборудовано совре-
менной техникой. 

Реальная возможность 
иметь второе современное 
здание районного суда 
есть и у города Чадыр-
Лунга. Для этих целей за 
счет бюджета заплани-
ровано выделить 10 млн. 
лей, причем 4млн. уже в 

этом году. Однако, ровно-
му течению обстоятельств 
препятствуют различные 
жалобы в высокие инстан-
ции. Предметом спора яв-
ляется место, на котором 
будет воздвигнуто здание 
суда.

Напомним, что город-
ской совет еще в начале 
года принял решение об 
отводе земельного участ-
ка рядом с лицеем имени 
В.Мошкова, однако  ру-
ководитель Л.Терзинова, 
некоторые советники и 
группа родителей совмест-
но с педагогами противятся 
такому решению. По их 
словам, решение советни-
ков ущемляет образова-
тельное учреждение    

А денег все нет
До проведения  Второго 

Всемирного  конгресса 
гагаузов осталось совсем 
немного, а средств на его 
проведение до сих пор нет. 
Руководство подготовило 
и направило  письма в 
дипломатические миссии 
многих потенциальных 
инвесторов с просьбой ока-
зать финансовую поддерж-
ку проведению конгресса. 
С аналогичной просьбой 
Башкан обратился и к не-
которым экономическим 

агентам Гагаузии и Мол-
довы. Но пока никто не 
торопится отдавать свои 
кровные.

Справка: Второй Все-
мирный конгресс гагаузов 
состоится с 17 по 20 ав-
густа 2009 года в столице 
Гагаузии (Гагауз Ери) го-
роде Комрате, Республики 
Молдова, согласно по-
становлению Исполкома 
Гагаузии (Гагауз Ери) № 7/7 
от 22 мая 2007 года. 

Обсуждение вопросов, 
связанных с  ремонтом са-
диков в Комрате, на уров-
не Исполкома Гагаузии, 
привело к предложению 
рассмотрения  целесоо-
бразности ремонта всех 
садиков в Гагаузии одно-
временно в течении меся-
ца в период с 15 июля по 
15 августа. 

Члены исполкома реши-
ли, что из опыта прошлых 
лет, в этот период отмеча-
ется самая низкая посе-
щаемость детьми детских 
садов. Родители в отпу-
сках, уезжают с детьми на 

Дети будут «ходить на работу»
отдых и т. д. Это позволит и 
сэкономить часть средств, 
и провести ремонт в от-
сутствие детей более ка-
чественно и без создания 
неудобств детям. 

Однако, некоторые са-
дики в Чадыр-Лунге начали 
ремонтные работы уже с 
1 июня. 

Принять детей планиру-
ют по истечению трех не-
дель. Так, что получается, 
не совсем одновременно, 
но зато точно и определен-
но, что дети будут «ходить 
на работу».

Вулканешты готовятся 
к активным действиям по 
подготовке и подписанию 
договора на проектиро-
вание по водоснабжению 
Вулканешт. Средств на 
проектирование пока нет, 
но их планируется изы-
скать от реализации не-
движимости.  А внедрение 
самого  проекта берет на 
себя турецкая сторона. 

Пока Народное Собра-
ние  утвердит  это решение 
на своем заседании,  Тур-
ция уже может заложить 
выделяемые ими средства 
на реализацию данного 
проекта под будущий фи-
нансовый год.  Коорди-
натор  ТИКИ в Молдове 
намерен приехать в Вулка-
нешты по случаю принятия 
этого важного решения.

Действия начались

В  Вулканештах боль-
шие надежды возлагают на   
открытие   молдо- турец-
кого лицея.  Этот вопрос 
уже согласован и началь-
ник  Главного управления 
образования В. Балова 
занимается перепиской с 
Министерством образо-
вания Турции через по-
сольство в Молдове. К 
письмам будут приложе-
ны   материалы о местной 
школе №4, в том числе и 

Хотим Молдо-турецкий лицей
фотографии общего вида, 
спортзала и других по-
мещений. Ожидается, что 
открытие  лицея сохранит  
существующее учебное 
заведение, обеспечит бес-
платное обучение, привле-
чет в учебное заведение 
учащихся с соседних сел, 
что станет продолжением 
политики, проводимой в 
Гагаузии, по оптимизации 
расходования средств в 
условиях кризиса.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие винодель-
ческой отрасли автономии 
и в связи с 50 - летием со 
дня рождения Указом Баш-
кана Гагаузии присвоено    
Почетное Звание «Заслу-
женный винодел Гагаузии» 
директору  ООО «Негвин-
прод»  СТАНЕВУ СЕМЕНУ 
СЕМЕНОВИЧУ.

Станев Семен Семено-
вич  закончил Одесский 
технологический институт, 

 Заслуженный винодел  
факультет виноделия. Вся 
его трудовая деятельность 
связана с отраслью вино-
делия. Начинал работать в 
Твардицком  винзаводе, за-
тем  продолжил работу под 
руководством заслужен-
ного винодела Республики 
Грицкан Семена Алек-
сеевича. Впоследствии 
создал новое предприятие, 
продукция которого поль-
зуется спросом. Заслужил 
авторитет и уважение сре-
ди виноделов РМ. 

В  воскресенье, 31 мая, 
состоялись автогонки.

Событие было   красоч-
ным.  Вокруг кольцевой 
трассы, где проходили 
соревнования, собралось 
несколько тысяч  человек и 
не только с Гагаузии. Толь-
ко автомашин, на которых 
приехали зрители, было 
около 500 единиц.   

В  борьбу за кубок Га-
гаузии претендовали 21 
участник, представители 
спортивных клубов из  Еди-
нец, Орхея, Чадыр-Лунги, 
Комрата и Кишинева.  

Гагаузию представляли 
три участника : Владимир 
Кывыржик и Олег Кулев 
из Чадыр-Лунги и Георгий 
Арабаджи из Комрата.

Объем двигателя авто-
мобилей 1400, 1600, 3500 
кубических сантиметра. 
В гонках приняли участие 
и автомашины «Багги» с 
объемом  двигателя до 
1600 кубических сантиме-
тра. Впервые эти сорев-
нования проводились на 
«Кубок Гагаузии»

Лучший результат по-
казали Игорь Кардашик и 
Роман Хынку из Кишинева. 
Главный приз соревно-
ваний «Кубок Гагаузии» 
вручил спортивному клубу 
«Master Cross» башкан 
Гагаузии М. Формузал  

Кубок за скорость

Снова стало известно…
По этим двум случаям 

будет создан обществен-
ный комитет. В комитет 
включат неправитель-
ственные организации, 
7-9 человек известных и 
авторитетных людей Га-
гаузии, чтобы принять объ-
ективное решение по по-
ступившим  обращениям. 
Члены комиссии будут не 
только рассматривать, но и  
самостоятельно выявлять 
подобные случаи.    

Оппозиционные партии 
требуют новых выборов в 
парламент. Повторная и по-
следняя попытка депутатов 
высшего законодательного 
органа страны избрать главу 
государства, предпринятая 
3 июня, не увенчалась успе-
хом. Кандидат в президенты 
Зинаида Гречаная набрала 
60 голосов. Андрей Негуца- 0 
голосов депутатов. Выборы 
президента Молдовы не со-
стоялись. Для избрания главы 
государства не хватило одного 
голоса. Оппозиционные пар-
тии бойкотировали избрание 
президента, подтвердив свои 
ранние заявления о том, что 
Партия коммунистов сфаль-
сифицировала парламентские 
выборы 5 апреля.

Согласно законодатель-
ству теперь и.о. президента 
В. Воронин обязан распустить 
Парламент и назначить дату 
новых парламентских выбо-
ров. В свою очередь, В. Воро-
нин, который также занимает 
и пост спикера парламента, 
заявил о том, что еще до ро-

Повторные выборы 
президента провалились

спуска следует сформировать 
новый состав правительства, 
который бы сумел бороться с 
кризисом. Он предложил на 
пост премьер-министра Мол-
довы кандидатуру Зинаиды 
Гречаной. 

Новый состав правитель-
ства будет рассмотрен де-
путатами 10 июня.  По за-
конодательству Молдовы, 
формирование нового состава 
кабинета министров должно 
завершится максимум через 
15 дней после последней 
(даже неудавшейся) попытки 
избрать президента страны. 

Для утверждения ново-
го кабинета министров пар-
ламентариям требуется 51 
депутатский голос, поэтому 
Партия коммунистов сумеет 
самостоятельно сформиро-
вать исполнительную власть 
страны. После формирова-
ния правительства Воронин 
обязан назначить дату новых 
выборов в парламент, которые 
могут состоятся в промежутке 
между 45 и 90 днями после 
роспуска парламента.

Подайте бедному родителю на ремонт школе

По какому праву 
«трясут» родителей
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Погода в Чадыр-Лунге

05.06 
ПТ

06.06 
СБ

07.06
 ВС

08.06 
ПН

09.06 
ВТ

10.06 
СР

11.06 
ЧТ

12.06 
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +22° +27° +29° +34° +38° +29° +32° +31°

ночью°C +11° +14° +19° +19° +17° +20° +20° +21°

Уже для многих стало 
привычным то обстоятель-
ство, что косметический, 
текущий и капитальные 
ремонты в образовательных 
и воспитательных учрежде-
ниях проводятся  силами ро-
дителей, а точнее их денеж-
ными возможностями. И не 
смотря на то, что не каждая 
семья может участвовать в 
этом, все же  каждого обязы-
вают напрячься и любыми 
путями найти, недостающие 
в семейном бюджете, сред-
ства, в противном случае, 
как говорят родители, учите-
ля или воспитатели  изменят 
свое отношение к ребенку в 
худшую сторону или пред-
ложат перейти в другую 
школу. Парадоксальный вы-
вод, но, к сожаленью, такие 
случаи имеют место. 

Для сбора средств руко-
водителями выдумываются 
разные фонды. Например, 
фонд класса, фонд школы, 
фонд группы, специальные 
нужды и прочее. Более того, 

некоторые работники этих 
учреждений разрешают 
отдельным предпринимате-
лям предлагать детям плат-
ные услуги в стенах школы, 
вынуждая родителей на до-
полнительные траты и спо-
собствуя предприимчивым 
лицам раскручивать свой  
бизнес. И никого при этом не 
интересует, что они склоня-
ют родительские комитеты 
на незаконные действия, не 
говоря уже о том, что никто 
не задумывается о склады-
вающемся  психологиче-
ском факторе в маленьком 
коллективе или душевном 
состоянии отдельно взятого 
человека.

Даже сейчас, когда по-
явились задержки в зара-
ботной плате, сокращения 
рабочих мест, некоторые 
руководители таким спо-
собом  все же пытаются 
продемонстрировать свои  
способности в организации 
хозяйственной деятельно-
сти, а отдельные родители, 

идя у них на поводу- обе-
спеченность и благополучие 
перед малоимущими, ставя 
последних в затруднитель-
ное положение, когда че-
ловек отягощен не только 
финансовой проблемой, но 
еще и морально выбит из 
состояния равновесия. Осо-
бенно показательно в этом 
случае поведение родите-
лей, более или менее обе-
спеченных.  Однако сами 
они называть себя не хотят, 
как положительный пример.   
В самом начале появления 
незаконных поборов, такие 
сборы рассматривались, 
как родительская помощь, 
как благотворительность, 
как подарок, а сегодня они 
превратились в важный 
структурный элемент, без 
которого жизнь школы или 
детского сада трудно пред-
ставить. Кстати, всевозмож-
ные подношения и самим 
работникам учреждений на 
различные праздники давно 
уже не воспринимаются как 

подарок, а считается обя-
зательным ритуалом для  
многих, в котором очень 
мало искренности и много 
наивно-циничного расчета. 
Некоторые работники даже 
обижаются, если этот ри-
туал не соблюдается или 
соблюдается, но в каком-то 
усеченном варианте.  

Практически все руко-
водители повсеместный и 
упорядоченный сбор денег 
с родителей в различные  
фонды пытаются сделать 
обязательной нормой. Но ни 
один из них не собирается 
сохранить их добровольный 
характер.  И все прекрасно 
понимают, что нельзя при-
нуждать родителей к сдаче 
средств. Знают и то, что ка-
кие бы то ни были решения 
родительских комитетов, 
они не имеют  юридиче-
ской  силы, не носят обяза-
тельный характер. Многие 
руководители очень удоб-
но устроились, особенно 
те, кто позволяет в своем 
учреждении сбор в косми-
ческих размерах и при этом 
делают вид, что эти явления 
происходят помимо их воли 
и они не в силах повлиять 
ни на саму ситуацию, ни на   
размер денежных средств. 

Еще, куда бы ни шло, 
если бы этот вопрос рассма-
тривался в форс-мажорных 
обстоятельствах, как по-
мощь в порядке исклю-
чения. Но даже в таких 
случаях денежные взносы 

носят разовый и добро-
вольный характер. Но, когда 
сбор денег  родительскими 
комитетами и всякими Со-
ветами  поставлен на поток, 
это уже система, и система, 
довольно, порочная. Сами 
работники дошкольных и 
школьных учреждений счи-
тают себя не причастными 
к этим явлениям, но это 
только формально. На са-
мом деле все инициативы 
исходят от них. Они решают, 
какую сумму собирать и 
на что скидываться. Роди-
тельский комитет не может 
сам по себе знать, в каком 
блоке течет крыша, в каком 
помещении деревянные 
старые окна заменить но-
выми пластиковыми, где пол 
застелить и забор починить. 
Причем делается это абсо-
лютно без всякой сметы и 
расчетов.

Но было бы абсолют-
но неправильно обвинять 
в сложившейся ситуации 
только руководителей. Не 
меньшая часть вины, а, мо-
жет быть, и большая лежит 
на тех, кто   несет деньги 
в школу, и при этом обя-
зывает и другого родителя 
следовать его примеру. И 
вот здесь мы подходим к 
той проблеме, которая обо-
значается как моральная. 
Возможно, что среди роди-
телей есть те, кто искренне 
желает часть своих денег 
пожертвовать школе. Но 
есть и другие, кто пытается 

банально откупиться, пере-
ложив основные хлопоты за 
своего ребенка на школу. А 
некоторые, возможно, хотят 
заработать для него префе-
ренции, особое отношение 
или, напротив, не допустить, 
чтобы к их ребенку ухуд-
шилось  отношение из-за 
несданных денег.

Постоянно приходится 
слышать анонимное ро-
дительское недовольство 
на ту или иную школьную 
проблему. Но, как только 
предлагаешь снять флер 
анонимности и озвучить 
недовольство, то тут же 
слышишь: «Да, ты, что! Это 
отразится на моем ребенке 
(поставят «двойку», выгонят 
и т.д.)». Люди не стесняются 
говорить, но  они боятся 
официально обратиться.  
И не смотря на это, они 
звонят, интересуются и, по-
рой, просто рассказывают о 
наболевшем.  

Как Вы заметили, я не 
назвала сегодня ни номера 
школ и садиков, ни фами-
лии руководителей, ни тем 
более, родителей, обратив-
шихся к нам за разъяснени-
ем. Я не сделала это потому, 
что считаю, что прежде, чем 
озвучивать случаи и лиц, 
причастных к незаконным 
поборам, есть смысл вы-
яснить отношение власти к 
этой проблеме. 

В связи с этим,  мы по-
беседовали с заместителем 
примара Д. Н.Стояновым. 

Май-июнь - это  не только финиш учебного года, но и подготовка к на-
чалу ремонтных работ во всех учебных и воспитательных учреждениях. И 
именно в это время повсеместно в городе начинаются массовые денежные 
сборы с родителей. Многие их называют взятками, другие - незаконными 
поборами. Но это сути проблемы не меняет. Принуждение родителей к сдаче 
денег ставит в тупиковую ситуацию многие семьи. Всех волнует один и тот 
же вопрос: «Где взять деньги?». Причем суммы называются не маленькие. 
Известно, что в одном садике объявили сбор денег в размере чуть ли не 
одной  заработной платы, в других–немного меньше, но в основном, их раз-
мер колеблется от 150 до 1200 лей. Уже не только родители, но и выпускники 
говорят о том, что в школах собирают средства и на проведение выпускных 
экзаменов.  На эти цели требуют от 200 до 300 лей

-Дмитрий Николае-
вич, известны ли Вам  
случаи сборов денег 
с родителей, и какую 
позицию занимает 
примэрия   в  этих во-
просах.  Я имею ввиду, 
какой нормативный 
акт принят по этим 
вопросам

- Конечно же, я слышал 
об этом. Было бы глупо 
сказать, что я ничего не 
знаю. Мне также известны 
примеры, когда прокуратура 

занималась выяснением не-
которых обстоятельств. Что 
касается примэрии, то она 
выделяет определенные 
средства на ремонтные 
работы, приобретение ин-
вентаря. Признаюсь, что 
их недостаточно, но та-
ковы наши возможности. 
Сама Примэрия запрещает 
руководителям дошколь-
ных и образовательных 
учреждений организовывать 
какие-либо  сборы денеж-
ных средств независимо 
от их целевого назначения. 
Что касается нормативного 
акта, то такой документ в 
мою бытность в примэрии 
не принимался.

- Верите ли Вы в то, 
что сами руководи-
тели не причастны к 
этим сборам. Другими 
словами, что они не 
знают, кто собирает, 
сколько собирает и на 
что собирает, и ини-
циатива полностью 

исходит от родите-
лей? 

- Из располагаемой мной 
информации, сбор средств 
осуществляют родитель-
ские комитеты, однако в 
учебном заведении назна-
чен руководитель, который 
обязан знать все и правиль-
но реагировать. Деньги или 
приобретенные ценности 
остаются в садике, поэтому 
все обо всем знают.

- Хорошо, я по дру-
гому задам вопрос. 
Многие руководите-
ли, говорят, что ро-
дители сдают деньги 
добровольно, Вы как 
считаете?

- В силу того, что роди-
тели принадлежат к разным 
социальным слоям и, соот-
ветственно,  их материаль-
ное положение и возможно-
сти разные, то думаю, что не 
всеми родителями подобная 
инициатива ротдительских 

комитетеов  приветсвуется 
и не для всех она является  
добровольной.

- Кто придумал в 
школах всякие фон-
ды, ведь, они никем не 
учреждены? Или, мо-
жет, я ошибаюсь?

- Думаю, что такие фон-
ды никем не учреждены. 
И садики, и школы не рас-
полагают Положениями о 
тех фондах, которыми они 
оперируют. Родительские 
комитеты, как правило, ра-
ботают хаотично и время от 
времени.  

- Не думаете ли Вы, 
что руководителей на 
такие действия тол-
кает не достаточное  
финансирование со 
стороны примэрии? 

- Полагаю, что доля ис-
тины в этом есть. Но это 
не дает никому право дово-

дить ситуацию до накала. 
Действия руководителей и 
родительских комитетов, 
в любом случае, должны 
быть юридически обосно-
ванными.   

 
- Как Вы расценивае-

те позицию родите-
лей, которые не могут 
сдавать деньги из-за 
недостаточной обе-
спеченности, но одал-
живают и приносят их 
только из-за боязни за 
отношение к своему 
ребенку?

- Отрицательно. Такие 
случаи должны пресекать-
ся. Но чтобы это сделать, 
надо  хотя бы иметь эту 
информацию.

- За вашу практику, 
были случаи обраще-
ния  родителей в примэ-
рию по этим вопросам 

и какие принимались 
меры?

- Разговоров много, но 
ни устных конкретных, ни  
письменных жалоб не было. 
Мне известно, что есть при-
каз Министра образования 
о запрете сбора любых 
денежных средств, но кон-
тролировать его исполнение 
и выявлять случаи неза-
конных поборов это не пре-
рогатива примэрии. 

- Из практики дру-
гих городов-Кишинева, 
Бельц и др. известно, 
что действуют теле-
фоны горячей линии и 
люди могут позвонить 
и  анонимно сообщить 
о нарушениях, поборах 
и вымогании взяток, а 
как у нас?

 - Примэрия этим не за-
нимается ,это не входит в 
компетенцию примэрии. 

Спасибо за беседу!

Любовь
Касым 

На фото: Дмитрий Стоянов
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овен. 9 июня   удачный день 
для всех дел. 10-11 июня хоро-
шо заниматься финансовыми 
сделками , уделить внимание 
здоровью. Напряженное обще-
ние с важными персонами вас 
ждет 12-13 июня, не исключены 
получение неприятной информа-
ции. Выходные благоприятны для 
семейного общения.  
Телец. В понедельник  не пере-
гружайте себя делами. Вечер 
хорош для фитнеса. Вторник и 
среда несут много возможностей.   
Финансовые проблемы не исклю-
чены в четверг и пятницу Тайные 
встречи и дела в воскресенье 
будут не в радость. 
Близнецы. Новые связи и пер-
спективы- в понедельник. Во 
вторник-среду, возникнет жела-
ние отдохнуть, уединиться. Во 
вторник хорошо встречаться с 
руководством. В среду рассчи-
тывайте на   покровителей. Чет-
верг и пятница будут достаточно 
успешны, но конфликтны   Выход-
ные проведите на природе. 
Рак. Заниматься карьерой   хоро-
шо 9 июня. 10-11 июня захочется 
реализовывать свои интересы, 
встречаться с друзьями.  Тайные 
финансовые дела, перегрузки не 
исключены 12-13 июня. На рабо-
те могут возникать проблемы.  В 
воскресенье вероятны изменения 
в планах. 
Лев. Развитие, расширение сфе-
ры влияния - в понедельник. Во 
вторник и среду уделите внима-
ние карьере. Среда подходит и 
для корпоративных, и светских 
мероприятий.  В четверг могут 
возникнуть проблемы с техникой, 
в общении с друзьями. В пятницу 
огорчит любимый человек или 
отменятся запланированные 
праздники. 
Дева. Контролируйте свои эмо-
ции 9 июня. 11-12 июня хорошо 
встречаться с покровителями, 
спонсорами, расширять сферы 
влияния. Бытовые сложности, 
проблемы не исключены 13 июня. 
Зато выходные дни удачны для 
реализации своих интересов. В 
воскресенье есть вероятность 
конфликтов и травм. 
Весы. Понедельник принесет 
успех в судебных и обществен-
ных делах. Во вторник и среду 
эмоциональный фон будет по-
вышен.  Препятствия в важ-
ных делах и встречах, непри-
ятные новости, ДТП, проблемы 
в оформлении документов не 
исключены в четверг и пятницу.  
Конец недели благоприятен для 
любых планов. 
Скорпион. Удача в делах, доход, 
новые перспективы - 9 июня.  
10-11 июня хорошо общаться с 
партнерами, выстраивать отно-
шения. 12-13 июня возможны фи-
нансовые потери. В воскресенье 
кому-то из близких или домашним 
питомцам может понадобиться 
ваша помощь. 
Стрелец. Начало недели подхо-
дит  для новых знакомств, заклю-
чения договоров. А в четверг и 
пятницу общение с партнерами и 
достижение компромисса дастся 
непросто. Выходные ожидаются 
насыщенными, захочется аван-
тюр и шумных вечеринок.  
Козерог. 9 июня Козерогам удаст-
ся решить семейные вопросы 
и дела, связанные с недвижи-
мостью, наследством, строи-
тельством. В среду вероятна 
прибыль. 12-13 июня будет очень 
много дел. 14 июня располагают к 
выходу в свет. Общение с партне-
ром будет гармоничным.
Водолей. Понедельник у Водо-
леев – удачный день для встреч, 
вероятны новые связи, удачные 
знакомства. Решать семейные 
вопросы и дела, связанные с 
недвижимостью и ремонтом, 
хорошо во вторник и среду. В 
воскресенье могут возникнуть 
срочные дела. 
Рыбы. Неделя начнется для Рыб 
с удачных финансовых сделок, 
прибыли, выгодных предложе-
ний. 10-11 июня будет много суе-
ты, разъездов, встреч, информа-
ции. Вероятны дела, связанные 
с родственниками или соседями. 
Семейные проблемы или быто-
вые сложности могут омрачить 
12-13 июня. Выходные – пре-
красное время для любовных 
свиданий, отдыха, праздников и 
развлечений. Возможны новые 
знакомства, если вы их ищите. 

Понедельник, 
8 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 «Обручальное кольцо»
18.40 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 «Братья Карамазовы»
21.35 «Кремлевский доктор» 
22.35 «Познер» 
Вторник, 9 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 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Братья Карамазовы»
21.35 «Л.Зыкина. «Я недолюбила...» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
Среда, 10 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 
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 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.35 «Поводырь» 
22.15 Ночные новости 
22.30 Футбол. Сборная России 
- Сборная Финляндии
Четверг, 11 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 «Пусть говорят» 
18.00 «Поле чудес» 
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Большая разница» 
21.35 «P.S. Я люблю тебя»  
Пятница, 12 июня
7.30 «Родина или смерть» 
9.00 Новости 
9.10 «Садко Богатый», 
«Добрыня Никитич» 
9.45 «Высота» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Высота». Продолжение 
11.40 «Князь Владимир» 
13.05 «Госпожа Удача»   
14.15 «Белое солнце пустыни» 
15.45 «Освобождение:Огненная дуга»   
17.25 «Я люблю вас!» Юбилей-
ный вечер Людмилы Зыкиной   
20.00 «Время» 
20.20 «12» 
Суббота, 13 июня
7.20 «Играй, гармонь!» 
8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Валентин Смирнитский. 
Больше, чем Портос» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Верные друзья» 

12.55 «Упавший с неба» 
13.30 «Освобождение: Прорыв». 
15.05 «Жемчужина Нила» 
17.10 «Большая разница» 
18.15 «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
20.00 «Время» 
20.20 «Прожекторперисхилтон» 
21.00 «Что? Где? Когда?» 
22.20 «88 минут» 
Воскресенье, 14 июня
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 
11.10 «Вечный Ромео»  
12.15 «Игра без козырей» 
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XII тур. «Москва» - ЦСКА. 
17.00 «КВН». Премьер-лига 
18.25 «Плесень» 
20.00 «Время» 
21.00 «Я, робот» 
22.55 «Конец романа» 

Понедельник, 
8 июня

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Ход к зрительному залу... 
11:25 Знамя и оркестр, вперед!.. 
11:55 Неотстрелянная музыка.
13:00 Вести 
13:45 Гардемарины, вперед! 
15:05 Русская книга 
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 Мой серебряный шар 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:25 Ход к зрительному залу... 
23:00 Вести + 
Вторник, 9 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Балетный роман. 
Касаткина плюс Василев 
11:30 Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста. Пригов 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:45 Гардемарины, вперед! 
14:55 Мультфильм 

15:05 Русская книга 
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  
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Казаки 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 Апокриф 
23:00 Вести + 
Среда, 10 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Врачебная тайна. 
Кремлевский лекарь 
11:30 Апокриф 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:45 Гардемарины, вперед! 
14:50 Мультфильм 
15:05 Русская книга 
15:35 Городок 
16:00 Вести 
17:00 От Адама до атома 
17:30 Родные люди 
18:15 Держи меня крепче 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Проклятие фараонов 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 Билет в Большой 
23:00 Вести + 
Четверг, 11 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 
11:30 Документальная камера 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:45 Гардемарины, вперед! 
14:55 Мультфильм 
15:05 Русская книга 
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 «Кинескоп» 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:20 БДТ - век нынешний 
и век минувший 
Пятница, 12 июня
7:00 Петр Первый. Х/ф 
10:35 Песня года
13:00 Вести 
13:15 Достояние республики 
13:30 Тот самый Мюнхгаузен

15:45 Путейцы 
19:00 Вести 
19:15 Путейцы 
21:00 «Россия молодая»
23:05 Песня года. 
Часть первая 
Суббота, 13 июня
7:00 Вести 
7:20 Жизнь сначала. Х/ф 
8:35 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Песня года. 
Часть вторая 
13:00 Вести 
13:15 За семью печатями 
13:45 Мультфильм 
13:55 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым 
14:25 Путешествия 
натуралиста 
14:55 Национальный интерес 
15:45 Путейцы 
19:00 Вести 
19:20 Вопреки здравому
 смыслу. Х/ф 
20:50 Каникулы любви. Х/ф 
22:25 Песня года. 
Часть вторая 
Воскресенье, 14 июня
7:00 Летчики. Х/ф 
8:15 Мультфильм 
8:30 Следствием установлено
10:00 Вести 
10:45 Сватовство гусара. Х/ф 
11:55 Смехопанорама 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Партитуры не горят 
14:35 «Тем временем» 
15:25 Самая обаятельная 
и привлекательная. 
Ирина Муравьева 
16:10 Я буду ждать. Х/ф 
17:30 Аншлаг и Компания 
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами. 
Сезон-2009. Суперфинал 
22:15 Течет река Волга. Х/ф 

тел.: 27-9-57
         25-2-31
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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 
реализацию строительных материалов в 
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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

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Заказ

Продается 

     
2-48-61, 067188051

Кроссворд № 17

ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 1. Конкурс. 5. Керогаз. 9. Кыр. 10. Манатки. 11. Аудитор. 12. Фен. 14. Речь. 

17. Алла. 18. Меломан. 19. Арат. 22. Андо. 24. Идол. 25. Мясо. 26. Икар. 29. Норд. 32. Кульман. 
33. Жито. 34. Хлор. 36. Ота. 39. Недовес. 40. Наливка. 41. Око. 42. Ретинит. 43. Девчата.
По вертикали: 1. Каморка. 2. Нянечка. 3. Уста. 4. Скиф. 5. Кран. 6. Рада. 7. Гуталин. 8. 

Зеркало. 13. Енот. 15. Бедокур. 16. Запятая. 20. Рак. 21. Тир. 22. АОН. 23. Дар. 26. Инженер. 
27. Антидот. 28. Кьят. 30. Обливка. 31. Держава. 35. Овен. 36. Осот. 37. Анод. 38. Плов.

КВАРТИРЫ
1 -комнатная квартира 

в районе мясокомбината 
(первый этаж)           
1-комнатная квартира,
5этаж,Чкалова                                                     
полуторная квартира, 2(эт)                                                                   
2-комнатная квартира                                                               
2-комнатная квартира на 3 

этаже в районе лицея                                
1-комнатная квартира, 

новая мебель 
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    
3-комнатная квартира, 2(эт)                                               

ДОМА
Дом евроремонт                                                                                                 
Дом по ул.Крылова                                                                       
Дом, Ворошилова                                                                          
Дом, Макаренко                                                                         
Дом в центре                                                                                          
Дом на вокзале, недорого  
Дом, большой   
Дом, по ул. Зои Космоде-

мьянской, недорого 
Дом, недалеко от центра
Дом в районе шк№2              
Продается дом, дешево по 

ул. Толстого  
Дом, срочно   в районе 

горпо,  огород большой                                                    
15000 евро                                                                                     

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
Гараж двухэтажный 
в районе лицея                                                    
Участок с фундаментом
Участок с фундаментом в 

центре                                                                      
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
Продаются плиты пере-

крытия 3х12
Цемент  , щебень, песок, 

данные обновляются еженедельно

бутовый камень, котелец, 
тротуарная плитка, достав-
ка, грузоперевозки до 35 
тонн, дешево 
Цемент М-400/Резина, 

1450 лей
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

ВАЗ-2108, 88,2000 $ 
Форд-Транзит, грузопассажир-

ский, 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
ВАЗ-2108
Мерседес 0303, короткий, 

Мерседес 609, Икарус 256, Мер-
седес Е 124, 2.5, турбодизель

ВАЗ 2104
Самосвал «Ивеко-Евротек», 

или другие варианты
ВАЗ-2109, идеальное

УСЛУГИ 
Отделочные работы всех 

видов. Электрика, сантех-
ника, отопление, установка 
дверей, быстро    
Ремонт электробытовой 

техники на автостанции                                   
Строительные работы  
Ламинат. Недорого                                                                                            
Гипсокартон, электрика,
штукатурка,кладка                                                     
Видеосъемка                                              
Профессиональная фото 

и видеосъемка                                                        
Видеосъемка 1000 лей                                                                  
Производство деревянных 

окон и дверей
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
Обучение программе 1-С
Поездки в Москву (5 пред-

ложений)
РАБОТА

Парикмахер  в «Скарлет» 
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    

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

Поездки в МоСКВУ, 
ВЫеЗД По СУББо-
ТАМ 
2-65-55, 079564301(Сергей)

ПРОДАЕТСЯ  
КАМАЗ-5320

32-9-41,  069900678

ПРОДАЕТСЯ     079554012
   

ФОРД-СИЕРА
ОПЕЛЬ-КАДЕТ                       

Поездки в БоЛГРАД
2-31-27,  079507272

Продается

ФИАТ, 1999
цена договорная, 

069363148

Продается 

МаСлоБойКа
068176045

Продается 

2-хкомнатная квартира
светлая            079222271

НАшеДшеГо ГЛУшИТеЛь 
на ОПЕЛЬ – Комбо, прошу вернуть за 
вознаграждение
                                  2-19-77, 079540405

 
на дому 

2-26-97,  068053220

По горизонтали: 1.  Рассказ Грина. 4.  Излишняя самоуверенность в по-
ведении, в речи. 8.  Толстая верёвка. 11.  Старинное название правой руки. 12.  
Аппарат для размножения рукописей. 13.  Вид горячей обработки металла. 
14.  Боковая часть дороги. 15. Химическое соединение. 16.  Обезжиренное 
молоко. 19.  Разряд военнообязанных, прошедших военную службу или 
освобождённых от неё. 22.  Польский, украинский полукафтан. 25.  Среда, 
обстановка, порождающая косность, застой. 26.  Собрание документов, 
относящихся к какому-либо лицу. 27.  Знак Зодиака. 28.  В царской России: 
начальник полиции небольшого административного района. 29.  Клавишный 
музыкальный инструмент. 32.  Ценная бумага. 36.  Сильный холод, мороз. 40.  
Приспособление для получения резких высоких звуков. 41.  Предмет личной 
гигиены. 42.  Однолетнее огородное травянистое растение, приправа к пище. 
43.  Работник торговли, ведущий куплю-продажу крупных партий товаров. 
44.  Материк. 45.  Деталь часового механизма. 46.  Тропическое растение с 
крупным, овальной формы, ароматным и сочным толстокожим плодом. 47.  
Одно из основных свойств нервной системы.

По вертикали: 1.  Одна из форм деятельности государственных орга-
нов. 2.  Отсутствие грязи. 3.  Величина, которой измеряются однородные 
величины. 5.  Род рыб семейства тресковых. 6.  Смешное или язвительное 
выражение. 7.  Ткань с мягким густым ворсом. 8.  Питательный напиток. 9.  
Жир, образующийся при варке. 10.  Большая проезжая дорога. 17.  Музы-
кант оркестра русских народных инструментов. 18.  Сильное возбуждние, 
волнение. 19.  Горячность в поведении, работе. 20.  Музыкально-поэтическое 
произведение. 21.  Природная зона. 22.  Уборка зерновых. 23.  Подвижная 
конечная часть кисти руки, стопы ноги. 24.  Общность людей. 30.  Удаление 
загрязнений, примесей. 31.  Ударный музыкальный инструмент. 33.  При-
способление для перемешивания топлива в печи—толстый железный прут с 
прямо загнутым концом. 34.  Обман чувств, нечто кажущееся. 35.  Внутренняя 
опорная часть предмета, остов. 36.  Тягостное душевное состояние, связан-
ное с отсутствием интереса к окружающему. 37.  Выражение недовольства 
кому-либо. 38.  Французский физик XIX века. 39.  Часть цветка.


