
Совсем недавно Ма-
риан Лупу   покинул ряды 
ПКРМ. 

Многие политики счи-
тают, что всю тяжесть 
этого удара коммунисты 
почувствуют на грядущих 
выборах в Парламент. По-
лучив приглашения войти 
в команду от различных 
партий левоцентристско-
го толка, Мариан Лупу, 
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Первое место опреде-
лено вопросам истории, 
культуры и языка гагаузов. 
На втором -оказались  биз-
нес и экономика. Принято 
решение пленарную часть 
конгресса провести толь-
ко на гагаузском языке, с 
переводом на английский 
язык для дипломатическо-
го корпуса, участвующего в 
конгрессе. На второй день  
участникам будет пред-
ставлена культурная про-
грамма с участием местных 
коллективов художествен-
ной самодеятельности, 
посещение гаугаузских 

Почему Мариан Лупу покинул ПКРМ?

Министерство Экологии 
и Природных ресурсов в пе-
риод 24 - 26 июня 2009 года 
провело ряд региональных 
семинаров по представ-
лении пилотных проектов 
по очистке загрязненных 
пестицидами земель и 
складов ядохимикатов, 
как часть информацион-
ной программы Проекта 
Всемирного Банка «Ме-
неджмент и ликвидация 
запасов стойких органиче-
ских загрязнителей» и Про-
екта Канадского Агентства 
по очистке загрязненных 
стойкими органическими 
загрязнителями террито-
рий и электроэнергетиче-

В Конгазе перезахоронят …
 В июне прошла встре-

ча с семейными врачами 
комратского района, со-
циальными ассистентами 
и социальными работни-
ками. 

Руководство  Гагаузии  
предлагает передать со-
циальных работников и 
социальных ассистентов 
в ведение Главного Управ-
ления Здравоохранения и 
Социальной Защиты, что-
бы наиболее нуждающие-
ся получали по максимуму 
внимания, участия врачей 
и уменьшение преград во 
взаимоотношениях семей-
ных врачей и социальных 
ассистентов. Для полного 

Предложение одобрили

Исполком Гагаузии на-
правил в адрес премьер-
министра РМ Зинаиды 
Гречаной письмо, в кото-
ром просит пресечь не-
законные «похождения» 
сотрудников Отделения 
по предупреждению и пре-
сечению правонарушений 
в области кибернетики, 
информации и трансна-
циональных преступлений 
Республики Молдова «Юг» 
на территории Гагаузии.  

Дело в том, что эконо-
мические агенты Гагаузии 
жалуются на участившиеся 
проверки контролирующих 
органов республики. Они 
сообщают, что проверки 
осуществляются в грубой 
форме, противозаконно и 
сопровождаются униже-
ниями.   Главы районных 
администраций подтвер-
дили, что действительно 
имеются факты таких про-
верок с провокациями и 
нарушениями закона. 

    В письме Гречаной, в 
частности, говорится, что  « 
25 июня, двое сотрудников 
отделения «Юг» С. Соло-
вей и Н. Варзару провели 
очередную, в традицион-
ном для них стиле, провер-
ку ООО «Пигмент» (ресто-
ран «Водолей») в г.Комрат. 
В компетенцию отделения 
«Юг» по пресечению пра-

В Гагаузии  появилась 
первая туристическая груп-
па из Польской Респу-
блики.  В составе группы 
оказалось  большинство 
судей и юристов. Они посе-
тили местные музеи, Дом 
Культуры, познакомились с 
гагаузскими обычаями,  на-
циональными традициями, 
экономическим развитием 
автономии на современном 
этапе, узнали о преимуще-
ствах инвестирования в 
Гагаузию, среди которых 
освобождение от всех ви-
дов налогов на 5 лет при 
инвестировании в реаль-
ный сектор автономии и 
предоставлении рабочих 
мест жителям региона. 

В пример успешного со-
трудничества с поляками  
был приведен  гражданин 
Польши, который начал 
бизнес на территории Гага-
узии и собирается органи-
зовать собственное винное 
производство и продавать 
это вино в Польшу. Для 
этого он с партнером при-
обрел 300 га земли и на-

Нас посетили польские
туристы

Утверждена программа
работы конгресса

и объективного изучения 
вопроса социальной защи-
ты, назначен аудит соци-
альной защиты населения 
Гагаузии, который кроме 
выполнения  основных 
задач, попытается выяс-
нить отношение к вопросу 
объединения всех соци-
альных работников и асси-
стентов в рамках Главного 
управления здравоохране-
ния и социальной защиты. 
Инициаторы считают, что 
подобное объединение 
позволит увеличить и за-
работную плату работни-
кам.  Большинство при-
сутствующих одобрили 
предложение.

чал посадку виноградника. 
Приезжих гостей также 
информировали об отно-
шениях с польским послом 
в Молдове, помогающим  
продвигать различные со-
циальные проекты в авто-
номии.

Туристам вручили не-
сколько экземпляров книги 
«Гагаузия - возможности 
инвестирования» с на-
деждой, что среди друзей, 
родственников, знакомых 
польских юристов найдут-
ся люди, которых заинте-
ресуют изложенные в книге 
перспективы. 

 Одним из основных 
приоритетов гагаузской 
автономии является раз-
витие сектора туризма. 
Это еще одна возможность 
привлечения дополнитель-
ных средств в автономию, 
что  одновременно, делает 
Гагаузию известной, узна-
ваемой, продвигает имидж 
динамично развивающего-
ся и спокойного региона с 
дружелюбным и толерант-
ным населением.

ского оборудования.
Организаторы предо-

ставляют информацию 
местным органам власти 
о методах очистки терри-
торий, выбранных в пилот-
ных проектах, в том числе 
склада пестицидов в Кон-
газе, их эффективности, 
стоимости, возможности 
применения на националь-
ном уровне, источниках 
финансирования. 

На семинаре принято 
решение перезахоронить 
устаревшие пестициды в 
Конгазе в специально обо-
рудованном хранилище, в 
пластмассовой капсуле, на 
неиспользуемых землях. 

подворий, организованных 
на центральной площади 
муниципия Комрат, посе-
щение музеев, картинной 
галереи. В течении 10 дней 
принимаются  все предло-
жения, которые могли бы 
войти в проект резолюции 
конгресса.  

В адрес оргкомитета 
поступило более 200 ан-
кет с заявкой на участие в 
конгрессе.  Продолжается 
работа по поиску внебюд-
жетных средств, необходи-
мых для финансирования 
мероприятий по проведе-
нию конгресса.  

Контролирующие органы 
преследуют свои интересы?

вонарушений в области 
кибернетики и транснацио-
нальных преступлений не 
входит проверка торгово-
экономической деятельно-
сти экономических агентов 
малого и среднего бизнеса 
в сфере оказания услуг на-
селению (проверка сроков 
годности пива и чипсов). 
Трудно себе представить, 
что цель этих участивших-
ся рейдов в автономию 
связана с желанием со-
трудников отделения «Юг» 
навести порядок в сфере 
обслуживания населения. 
Своими действиями со-
трудники отделения «Юг» 
дискредитируют централь-
ные органы власти Респу-
блики Молдова и вызыва-
ют негативную реакцию и 
ненависть экономических 
агентов Гагаузии.  

   У жителей АТО Гагауз 
Ери сложилось устойчивое 
мнение, что контролирую-
щие органы Республики 
Молдова целенаправленно 
осуществляют проверки на 
территории автономии, ре-
шают свои личные вопро-
сы, а не государственные. 
Такие методы проверки на 
территории Гагаузии не 
только не приемлемы, но 
и недопустимы», - отмеча-
ется в документе. 

все же, решил возглавить 
Демократическую партию 
Молдовы. 

Сегодня он в качестве 
кандидата в депутаты Пар-
ламента РМ от Демократи-
ческой партии встречается 
с избирателями ряда насе-
ленных пунктов Гагаузии.

 Почему Марианн Лупу, 
имя которого значилось 
вторым в списках ПКРМ 

на весенних выборах в 
Парламент и, который воз-
главлял электоральный 
штаб коммунистов на се-
вере республики Молдо-
вы, покинул ряды ПКРМ, 
а также, правда ли, что 
коммунистическая  партия 
движется в неправильном 
и неконструктивном на-
правлении и во вновь на-
чавшейся предвыборной 

кампании использует об-
винения, угрозы и брань, 
читайте в следующем 
номере нашей газеты.

6 июля - 
деНь 
памяти
жертв 
политических
репрессий



60 лет назад в жаркую ночь 
с 5 на 6 июля  в дома  тысяч 
бессарабских семей  пришло
несчастье... 
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Под стоны и крики обезу-
мевших от горя женщин, под 
плач охрипших от жажды и 
слез младенцев вооружен-
ные конвоиры гнали всех, 
кто был неугодным  новой 
власти, в Сибирь и Казах-
стан.

На долгие годы чужой 
край стал Родиной для де-
сятков тысяч наших зем-
ляков. Оттуда не все вер-
нулись…

Сегодня, спустя 60 лет, 
некоторые предпочли бы 
молча перевернуть эту 
страшную страницу исто-
рии, но память о святотат-
стве хранит даже природа. 
Старожилы утверждают, что 
ни разу за полвека в день-6 
июля не шел даже дождь, из 
года в год этот день стано-
вится самым жарким днем 
в году.

Нет в Гагаузии семьи, 
которой прямо или косвенно 
не коснулся бы государ-

дорога скорби и униженийМ. М. Гагауз
председатель правозащитной 
организации «Доорулук»

ственный террор, начатый в 
1917 году, и до сих пор живы 
люди, пострадавшие от ре-
прессий, кто столкнулся с 
этой бедой «глаза в глаза», 
кто знает правду. 

Сталинские репрессии у 
нас начались в 1940 году. 
Люди были арестованы по 
политическим обвинениям 
и приговорены к смертной 
казни, к разным срокам 
заключения в лагерях и 
тюрьмах или к ссылке. Сре-
ди них были примары на-
селенных пунктов, учителя, 
врачи, офицеры царской 
армии, крупные и мелкие 
фермеры.

По известным данным  
только по Чадыр-Лунгскому 
району в период с 1940-
1941г.г. арестовано более 50 
чел. В 1941 году выслано 22 
семьи, а в 1949 году эта же 
участь постигла 215 семей. 
Пострадало более 1200 
человек.

Все преступления вла-
стей  того времени не со-
вместимы с законностью и 
справедливостью. Сосланы, 
уничтожены, расстреляны 
были прежде всего люди, 
имеющие свое мнение и 
выражающие собственные 
взгляды. Уничтожались наи-
более перспективные и гра-
мотные специалисты-цвет 
нации.

Наша правозащитная 
организация «Дорулук» 
проводит большую работу 
по сохранению памяти о 
жертвах репрессий, чтобы 
предупредить повторение 
подобных случаев в буду-
щем. Сегодня. в условиях 
демократизации и гласно-
сти, мы способствуем  про-
ведению открытых уроков 
историй в лицеях района и 
принимаем непосредствен-
ное участие в них.

Ежегодно 6 июля у памят-
ника жертвам политических 
репрессий, который уста-
новлен рядом с примэрией, 
мы отдаем дань памяти 
и уважения всем тем, кто 
пострадал от террора вла-
стей 20 века. Мы чтим па-
мять погибшим, чья жизнь 
оборвалась под тяжестью 
перенесенных страданий. 
Преклоняемся перед теми, 
кто прошел через жернова 
массовых репрессий, кто 
сумел героически выстоять 
и выжить, сохранив веру в 
то, что историческая спра-
ведливость будет восста-
новлена.

 
В этом году 6 июля в 

17.00 час. также пройдет 
поминальная панихида 
у памятника жертвам 
репрессий. 

г. Чадыр-Лунга
В 1940-1941г.г. арестовано 21 человек, среди 

них   Карастан Георгий Иванович, 1895г.р.,  
Бурунов Евлампий Матвеевич, 1895г.р., бра-

тья Мариновы- Василий Георгиевич, 1896 г.р. 
и Константин Георгиевич, 1899 г.р , которые  
в 1942г.  приговорены к расстрелу.   Греков 
Александр Григорьевич, 1881г.р., Гринберг Ян-
кель Моисеевич, 1880г.р. и другие замучены в 
Ивдельлаге. В 1941г. из Чадыр-Лунги высланы 
в Сибирь 9 семей, в 1949г.-70 семей. Постра-
дало более 350 человек.

с.Томай
Арестованы и замучены в 

лагерях 10 человек, в том числе 
Янак Илья Кирьянович, 1903г.р., 
в 1942г. был приговорен к рас-
стрелу. Димчогло Дмитрий 
Петрович, 1882г.р., и его сын 
-Петр Дмитриевич, 1911г.р. 
умерли в 1942 году в Ивдельлаге 
и другие. В 1941 году высланы 
из села 3 семьи, а в 1949г.- 22 
семьи. Всего пострадало более 
150 человек. 

с.джолтай

В 1941 г. аресто-

ван Стамов Ки-

рилл Дмитриевич, 

1901г.р.,(умер в ла-

гере в 1943 году). В 

1949 г. высланы 15 

семей. Пострадало 

более 80 человек.

с.Кириет-Лунга

В 1949 высланы 9 

семей, пострадало 

более 60 человек.

с. КазаклияАрестованы и заму-

чены в лагерях более 15 

человек., в том числе рас-

стреляны Боев Василий 

Агеевич, 1895г.р., Кихаял 

Дмитрий Петрович, 1907 

г.р. Выслано в Сибирь в 

1941 году 7 семей, в 1949г.-

28 семей. Пострадало более 
170 человек

с.Гайдары

Арестованы и 

замучены в лаге-

рях:  Баку Дмитрий 

Константинович, 

1881г.р., Капсамун 

Георгий Дмитрие-

вич, 1885г.р., Беже-

нарь Петр Георгие-

вич, 1892г.р.. В 1941 

г. высланы 2 семьи, 

в 1949 г. – 10 семей. 

Пострадало более 

70 человек

с.Копчак

Арестованы и 

замучены в лаге-

рях: Алексеев Ан-

дрей Георгиевич, 

1873 г.р., Алексеев 

Алексей Семено-

вич, 1893г.р, Казан-

жи Иван Василье-

вич, 1893 г.р., Люц-

кан Никодим Нико-

лаевич, 1885г.р. В 

1949 г. высланы 21 

семья. Пострадало 

более 100 человек.

с..Баурчи
В 1940-1941г.г. арестовано 12 

человек и  замучены в лагерях. 

Среди них Курдогло Илья Иванович, 

1890г.р., он  в1942г. был расстрелян. 

В 1941г. высланы 2 семьи, а в1949-31 

семья. Пострадало в результате 

репрессий 170 человек.

с. Беш-гиоз
В 1941г.выслана 1 семья, в 1949г.-9семей. Все-

го пострадало 60 человек. В 1941г. арестованы 
и замучены в лагерях : Петков М.А., 1898г.р., 
Стойчев Борис Х., 1896 г.р., Готишан Константин 
Георгиевич, 1874г.р., Готишан Николай Констан-
тинович,,, 1902г.р.,Готишан Федора Ивановна, 
1875г.р.

Ведущие специалисты- 
гагаузоведы автономии обсу-
дили вопросы преподавания 
гагаузского языка в школах  и 
лицеях Гагаузии, проблемы и 
пути их решения». 

Участники круглого стола 
отметили,  что за последние 
годы  результаты олимпи-
ад по гагаузскому языку и 
литературе показали до-
статочно высокий уровень 
знаний гагаузского языка 
и литературы учащимися, 
повысился качественный 
состав учителей гагаузского 
языка, все больше меро-
приятий стали проводиться 

Попытки решить проблемы 
преподавания  «Гагауз дили» 

на гагаузском языке, то есть 
гагаузский язык все больше 
внедряется во все сферы 
жизни Гагаузии.

Одновременно они пере-
числили и ряд проблем, с 
которыми сталкиваются учи-
теля:  требуется пересмотр  
куррикулумов и учебных 
планов по гагаузскому языку; 
нужно переиздать учебники 
и учебно-методические по-
собия которые издавались 
более 10 лет назад и уста-
рели; нужно более интенсив-
ными темпами переходить 
на обучение и воспитание в 
дошкольных учреждениях на 

гагаузском- родном   языке.  
Есть проблемы в издании 
книг на гагаузком языке. 
Наблюдается очень слабое 
взаимодействие кафедр 
факультета национальной 
культуры Комратского Госу-
дарственного Университета, 
с учителями практиками, и 
как результат, отсутствие на 
данном мероприятии специ-
алистов гагаузоведов КГУ. 

В ходе семинара замести-
тель  Башкана, Н.Стоянов 
предложил :  разработать 
концепцию по изучению  
гагаузского языка и лите-
ратуры на всех ступенях 
обучения, включая и высшее 
образование, с последую-
щим утверждением данной 
концепции в Исполкоме и На-

родном Собрании Гагаузии;  
с сентября 2009 года начать 
издание периодического 
научно-методического жур-
нала под названием «Гагауз 
дили хемь литературасы».

Внесла свое предложение 
и Начальник управления об-
разования В. Балова. Оно 
заключалось в проведе-
нии в учебных заведениях 
Гагаузии комплекса меро-
приятий по продвижению 
изучения языка и литерату-
ры, а точнее: организация 
недели гагаузского языка, 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий  в связи пред-
стоящим празднованием 
15-летия образования Гага-
узской автономии. 

30июня Гагаузию посетил чрезвыйчайный и полномочный 
посол Литвы в Молдове Витаутас Жалис с супругой. В связи 
с тем, что срок его полномочий истекает 8 июля, визит носил 
неофициальный характер. По словам   посла, он приехал 
попрощаться с хорошим другом - Башканом Гагаузии М. 
Формузалом. 

  
 В и тау -

тас Жалис 
б ы л  п е р -
вым послом 
Л и т в ы  в 
Республике 
Молдова. Он 
занимал эту 
должность с 
2006 года. 

Прощальный визит
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Кроссворд № 21

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 2. Сосна. 5. Порог. 9. Грим. 10. Арап. 11. Автоним. 12. Старик. 13. Апо-

гей. 15. Аукцион. 16. Лосьон. 19. Снаряд. 22. Слюна. 25. Теремок. 26. Волость. 27. Улика. 
28. Аспирин. 29. Нивелир. 31. Сброс. 34. Лирика. 37. Караул. 39. Зерцало. 40. Сапоги. 42. 
Рацион. 44. Мокрица. 45. Киви. 46. План. 47. Яство. 48. Атлет.
По вертикали: 1. Брат. 2. Смерть. 3. Стакан. 4. Артикул. 5. Пансион. 6. Романс. 7. Галоша. 

8. Кафе. 12. Салют. 14. Йодль. 17. Скрепер. 18. Обморок. 20. Наливка. 21. Русалка. 22. 
Скунс. 23. Юниор. 24. Аванс. 28. Атлас. 30. Рулон. 32. Барокко. 33. Окалина. 35. Ирония. 
36. Азимут. 37. Коралл. 38. Рецепт. 41. Ария. 43. Опал.

По горизонтали: 3.  Часть радиоустановки. 9.  Объявление, 
афиша, плакат (часто рекламного характера). 10.  Огражденная 
площадка для содержания зверей и птиц. 11.  Обувь, закрывающая 
ногу по щиколотку. 12.  Смелость, бесстрашие. 13.  Объединение 
плотников для совместной работы. 14.  Мягкая подстилка - ма-
трац в спорте. 16.  Человек, занимающийся изучением отдельных 
местностей страны с точки зрения их географических, культурно-
исторических, экономических, этнографических особенностей. 19.  
Суждение, содержащее два исключающих друг друга положения.\ 
22.  Область медицины, одна из древнейших и основных врачебных специальностей. 25.  Мелкие 
бусинки. 27.  Предприятие торговли. 28.  Складная перегородка. 29.  Разновидность упаковоч-
ной тары. 30.  Предмет для упаковки продукции. 31.  Красивая модная одежда, костюм. 32.  У 
казаков - войсковой лагерь с обозом. 34.  Государство в Северной Америке. 35.  Нечто новое. 37.  
Детективно-приключенческий фильм или книга, основанные на нагнетании напряжённости, страха, 
ужаса. 40.  Пережиток старины. 43.  Щель, выемка, необходимая для скрепления двух предметов. 
45.  Кондитерское изделие. 46.  Рыба семейства карповых. 47.  Пересуды, толки. 48.  Судья в 
спортивных состязаниях. 49.  Коренной житель Америки. 50.  Водный поток с движением воды по 
направлению уклона земной поверхности.

По вертикали: 1.  Очерк Куприна. 2.  Дипломатический ранг, одна из младших дипломатических 
должностей. 3.  Метательное оружие в средние века. 4.  У первобытных народов: обожествляемое 
животное, явление природы, растение, предмет, считающееся предком рода. 5.  Музыкальный 
ансамбль. 6.  Теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее 
воздуха. 7.  Женская одежда. 8.  Хаос, неразбериха. 15.  Полудрагоценный камень. 16.  Поме-
щение, оборудованное для каких–нибудь специальных занятий. 17.  Специально подобранная 
смесь чего-либо. 18.  Должник в договоре или ином обязательстве. 19.  Человек женского пола, 
находящийся на ступени первобытной культуры. 20.  Коктейль из сухого белого вермута и джина 
или водки с лимонной цедрой и оливками. 21.  Появление у человека, животных или растений при-
знаков, свойственных их отдаленным предкам. 23.  Ответвление русла реки. 24.  Крупная змея. 
26.  Последовательное расположение предметов. 28.  Движение ноги при ходьбе. 33.  Принадлеж-
ность для игры в городки. 35.  Видимое изображение на фотопленке, в котором распределение 
света и тени обратно действительному. 36.  Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 38.  
Вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углублённым по отношению к 
плоскости фона. 39.  Крупное морское пассажирское судно. 41.  Большое соединение кораблей, 
самолетов или танков, действующих согласованно. 42.  Амплуа актёра. 43.  Железнодорожный 
состав. 44.  Наставление.

В авто обязательно должен быть жилет, сказано в новых 
Правилах дорожного движения (ПДД), которые были опу-
бликованы в «Мониторул офичиал» от 15 мая этого года.

 Водитель транспортного средства обязан «быть оде-
тым в предохранительно-сигнальный флюоресцентно-
световозвращающий жилет при осуществлении работ на 
транспортном средстве после его остановки в пределах 
дорожного полотна. Что касается наказания за отсутствие 
жилета, то водителя ожидает предупреждение или штраф 
в размере от 1 до 3 условных единиц, то есть от 20 до 60 
леев (ст. 240 п. 3 Кодекса о правонарушениях).

«Экспресс» отвечает
Мы с мужем несколько лет 

жили, не расписываясь, только 
обвенчавшись. За это вре-
мя вместе купили квартиру. 
Позже мы расписались, но 
официально получается, что 
квартиру муж купил до брака.

Свидетельство о венчании, согласно гражданскому зако-
нодательству, не имеет законной силы. Оно может служить 
доказательством совместного проживания, в результате 
которого не возникают юридические последствия.

В вашем случае квартира не может считаться общей 
собственностью супругов, поскольку на тот момент по за-
кону вы таковыми не являлись. В случае совместного про-
живания вещи, приобретённые из общих денежных средств 
сожителей, должны быть официально зарегистрированы 
как общая долевая собственность. Долевая часть каждого 
собственника определяется в соответствии с размером 
денежной суммы, вложенной в покупку недвижимости. Раз-
мер денежного вложения должен быть указан в договоре 
купли-продажи недвижимости.

Если квартира не была официально зарегистрирована 
как совместная долевая собственность, но вы лично вло-
жили часть денежной суммы в её покупку, то вы можете 
обратиться к мужу с просьбой перерегистрировать квартиру, 
предварительно составив договор дарения (у нотариуса) 
части квартиры на вас, то есть решить вопрос полюбовно. 
В случае несогласия на это вашего мужа вы имеете право 
опротестовать договор купли-продажи квартиры и внести в 
него изменения при наличии у вас доказательств об уплате 
части стоимости квартиры.

Может ли свидетельство о венчании быть доказатель-
ством того, что в момент покупки квартиры мы с мужем 
проживали вместе, то есть были семьёй?

Марьяна

совместное
имущество

При покупке дома роди-
тели оформили его на своих 
несовершеннолетних детей. 
Могут ли отец или мать со-
вершать с недвижимостью 
какие-то сделки до их совер-
шеннолетия?  

Оксана

В таких случаях родители управляют и распоряжаются 
имуществом детей от их имени. Однако они имеют право 
совершать только сделки по сохранению и управлению 
имуществом, направленные на обычное его использова-
ние, но ни в коем случае не сделки, результатом которых 
является передача права другому лицу или обременение 
вещи имущественными обязательствами (к примеру, купля-
продажа, дарение и т. д.).

Собираюсь снять квар-
тиру и хочу сделать всё 
по закону, чтобы не было 
проблем. Какие   докумен-
ты оформить? Каковы 
обязанности квартиранта 
и хозяина?

Наталья

Прежде всего необхо-
димо заключить договор 
имущественного найма. 
Наймодатель (хозяин) и 
наниматель (квартирант) 
оформляют договор в пись-
менной форме, устанав-
ливают порядок выплаты 
наёмной платы и правила 
пользования квартирой. 

К данному договору при-
лагается опись вещей, на-
ходящихся в квартире. До-
говор найма недвижимого 
имущества на срок более 
трёх лет подлежит реги-
страции в ТКО. 

В случае регистрации 
договора хозяин квартиры 
обязан платить полагаю-
щиеся налоги.

Участники данной сдел-
ки имеют  права и обязан-
ности.

Наймодатель (хозяин) 
имеет право проверять 
квартиру и выполнять в 
ней работы (к примеру, ка-
питальный ремонт); обязан 
предоставить нанимате-
лю квартиру в состоянии, 
установленном договором, 
и поддерживать её в таком 
состоянии весь период 
найма. 

Он также может требо-
вать изменения наёмной 
платы не чаще одного раза 
в год и лишь в случае, ког-
да экономические условия 
складываются таким об-
разом, что поддержание её 
на прежнем уровне более  
невозможно; может и рас-
торгнуть договор в случае 
неисполнения обязанно-

Какое наказание понесёт 
водитель, в машине кото-
рого не будет жилета?

И.А

Да, это возможно. Для изготовления паспорта граждани-
на Республики Молдова детям, не достигшим 16 лет, чьи 
родители находятся за границей, необходимо обратиться 
в Отдел учёта и документирования населения (паспортный 
стол) по месту жительства и представить следующие до-
кументы:

— решение органа опеки и попечительства об установ-
лении опеки;

— свидетельство о рождении ребёнка;
— согласие опекуна;
— медицинскую справку о группе крови.
Если решения об установлении опеки у вас нет, то сле-

дует представить:
— согласие одного из родителей, заверенное в дипло-

матическом представительстве Республики Молдова за 
границей;

— доверенность, заверенную в дипломатическом пред-
ставительстве РМ за границей, на имя лица, представляю-
щего интересы ребёнка;

— свидетельство о браке родителей;
— свидетельство о рождении ребёнка;
— медицинскую справку о группе крови.

Для того чтобы впоследствии вы могли перевезти детей 
к родителям, вам нужно будет получить нотариально за-
веренную доверенность, где указываются персональные 
данные, серия и номер паспорта законного представителя 
детей, т. е. ваши.

Мои племянники живут со 
мной. Им 10 и 13 лет. Их роди-
тели работают за границей. 
Нам необходимо сделать де-
тям загранпаспорта. 

Могу ли я сдать необходимые для этого документы и 
какие именно справки мне нужны? Могу ли я впоследствии 
перевезти детей к родителям?

Татьяна Кожекарь

стей нанимателем.
Наниматель (квартирант) 

в свою очередь обязан ис-
пользовать квартиру по на-
значению и в соответствии 
с условиями договора; дол-
жен беречь квартиру и обе-
спечивать её сохранность; 
обязан выплачивать в срок 
наёмную плату; вправе 
требовать уменьшения на-
ёмной платы, если пред-
усмотренные договором 
условия пользования квар-
тирой или её состояние 
существенно ухудшились в 
силу не зависящих от него 
обстоятельств; обязан по-
крывать текущие расходы, 
связанные с пользованием 
квартирой и поддержанием 
её в исправном состоянии 
(оплачивать коммунальные 
услуги; производить теку-
щий ремонт); не отвечает 
за обычный износ нанятой 
квартиры, если она исполь-
зовалась в соответствии с 
назначением и условиями 
договора.

Ни наймодатель, ни на-
ниматель не вправе изме-
нять форму или назначение 
вещи в период действия 
договора.

Имущественный наём не 
прекращается ни смертью 
нанимателя, ни смертью 
наймодателя, если дого-
вором не предусмотрено 
иное либо если, исходя 
из обстоятельств, договор 
не может более сохранять 
силу.

администра-
тивное
наказание

найм
жилья

сделки с
недвижимостью

заграничный
паспорт
ребенку



гороскоп 
на неделю

PRIME

Справки  по тел.:

    0(291) 2-52-31, 

    2-79-57, 

    0(795)2-51-20

  
 в Газеты: 
 "ЭКСПРЕСС Айын-Ачык", 
"МАКЛЕР", 
"Вести Гагаузии" 
 на ТВ "Aйын-Ачык"

 Принимается:
 в ОФИСЕ  г. Ч-Лунга, ул. Чкалова 59 
 БАНКЕ СОЧИАЛЭ г. Ч-Лунга, ул. Ленина
 ВИКТОРИЯ БАНКЕ  г. Ч-Лунга, ул.Ломоносова 17
 (здание магазина  Арсенал)
 Во всех отделениях ПОЧТЫ Ч-Лунгского района.

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         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

Магазин «Sofit» 
реализует 

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

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами
2-77-82                                                                                                                                              

Реклама 
на «Маклер» 
принимается: 

тел.: 27-9-57, 25-2-31

во всех отделениях почты 
Чадыр-Лунгского района 
и в пункте приема по адре-
су: ул. Чкалова, 59/7
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Овен. Первые два дня недели 
неблагоприятны для финансо-
вых дел, серьезных покупок. Во 
вторник вероятны ссоры с лю-
бимыми людьми и потери. 9-10 
июля – эмоционально благопри-
ятный период. Пятница – ровный 
и спокойный день. Удачными 
будут дела, связанные с домом и 
семьей. Воскресный день позити-
вен для любовных дел, отдыха и 
развлечений. 
Телец. 7-8 июля – активное и кон-
фликтное время, за исключением 
утренних часов понедельника, 
когда инициатива может быть 
уместной. Во вторник вероятны 
бытовые проблемы, ссоры. 9-10 
июля – эмоционально стабильный 
период. В четверг ждите прибыли, 
а также смело заключайте финан-
совые сделки. Суббота благопри-
ятна для дружеских встреч. 
Близнецы. В понедельник и осо-
бенно во вторник стоит разумно 
расходовать силы и не перена-
прягаться. 9-10 июля – активный 
и благоприятный период. Чет-
верг позитивен для рекламы и 
дел, связанных с информацией. 
Пятница – успешный день для 
финансовой сферы. Воскресенье 
– удачный день для общения и 
шопинга. 
Рак. Понедельник благоприятен 
для новых знакомств, деловых 
встреч и обновления техники. 
8 июля желательно отложить 
решение финансовых вопросов. 
9 и 10 июля не исключен упадок 
сил, отсутствие настроения. 11-12 
июля любые дела должны при-
нести положительный результат. 
Воскресенье следует провести 
за делами, которые наполняют 
вас энергией. 
Лев. Встречи с руководством луч-
ше всего планировать на 7 июля. 
Вторник неудачен для любых 
дел. 8-9 июля – удачные дни для 
поездок, общения с друзьями и 
обновления техники. Следующая 
пара дней – спокойный и благо-
приятный период. Воскресенье 
ознаменуется хорошим настрое-
нием. 
дева. 7-8 июля стоит использо-
вать для расширения кругозора 
и сферы влияния. Вечер поне-
дельника неудачен для покупок. 
Вторник – резко неблагоприятен: 
вероятны запутанные истории. 
9-10 июля все запланированное 
будет реализовываться. Суббо-
та подходит для путешествий и 
дружеских тусовок.  
Весы. Понедельник – не самое 
удачное время, чтобы назначать 
любовные свидания. 7 июля 
вероятны финансовые потери, 
штрафы, травмы.  9-10 июля 
расширяйте сферы влияния, воз-
можно, вам окажут спонсорскую 
помощь. 11-12 июля – весьма 
позитивный период для карьеры, 
встреч с руководством. В воскре-
сенье стоит реализовывать свои 
интересы. 
Скорпион. 7-8 июля имеет смысл 
выстраивать партнерские от-
ношения и заключать договоры. 
9-10 июля – благоприятный пе-
риод для тайных встреч, активной 
самореализации на любовном 
фронте. 11-12 июля – удачное 
время для учебы, в эти дни можно 
обзавестись покровителями, по-
лучить помощь. В воскресенье 
займитесь реализацией давних 
планов. 
Стрелец. Начало недели –  удач-
но для Стрельцов в плане работы, 
общения с коллегами. 9-10 июля 
– весьма благоприятный период 
для заключения договоров. 11-12 
июля стоит держать свои планы 
в секрете. Страстными будут 
тайные встречи. В воскресенье 
следует встречаться с важными 
людьми, можно отправиться на 
экскурсию. 
Козерог. 7-8 июля - удачные 
дни для любовных свиданий и 
отдыха. 9-10 июля – благопри-
ятный период для повышения 
квалификации, долгосрочного 
планирования. 11-12 июля займи-
тесь выстраиванием партнерских 
отношений. Субботним вечером 
не исключены сложности с взаи-
мопониманием. 
Водолей. 8-9 июля – благопри-
ятный период для любовных 
свиданий, отдыха, участия в 
праздниках. 10-11 июля выстраи-
вайте отношения с коллегами. 
Также это хорошее время для 
профилактики здоровья. Суб-
ботним вечером не исключено 
недомогание.
Рыбы. На 7-8 июля вероятны но-
вые знакомства, выгодные связи, 
общение с родственниками, удач-
ные покупки. 9-10 июля – благо-
приятный период для решения 
семейных вопросов. 11-12 июля 
удачное время для любовных 
приключений. Воскресенье – са-
мый подходящий день для ухода 
за домашними животными.

Понедельник, 
6 июля

7:00 Доброе утро, Россия!  
10:00 Родные люди 
10:45 Неправильный герой 
11:30 Игра в джин. Х/ф 
12:45 Вся Россия 
13:00 Вести 
13:35 ТАСС уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Фабрика памяти
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита (155 серия) 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 От любви до ненависти 
20:30 1941 
21:15 Подстрочник 
23:00 Вести + 
Вторник, 7 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева 
11:30 Тень застывшего 
исполина 

12:15 1941 
13:00 Вести 
13:35 ТАСС уполномочен заявить 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 От любви до ненависти. 
Уинстон Черчилль 
20:30 1941
21:15 Подстрочник 
23:00 Вести + 
Среда, 8 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 «Опустела без тебя 
земля...» Майя Кристалинская 
11:30 Апокриф 
12:15 1941 
13:00 Вести 
13:35 ТАСС уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 От Адама до атома 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Битва над океаном 
20:30 1941 (11 серия) 
21:15 Подстрочник 
23:00 Вести + 
Четверг, 9 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Триста писем в Кремль 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 1941 
13:00 Вести 
13:35 ТАСС уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Гость из будущего 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Целуй меня крепче 
20:30 1941 
21:15 Подстрочник 
22:50 Вести-Санкт-Петербург 
23:05 Вести + 
Пятница, 10 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 

11:30 Эпизоды 
12:15 1941 
13:00 Вести 
13:35 ТАСС уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Петербург: время и место 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита (159 серия) 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Русский выбор. 
Барон Врангель 
20:30 Юрмала
22:05 Танго на два голоса
23:40 Мой серебряный шар 
Суббота, 11 июля
7:00 Вести  
7:20 Соната над озером
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Веселая вдова 
12:00 За семью печатями 
12:30 Глазами клоуна 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт
13:40 Путешествия натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Национальный интерес 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-2
18:15 Окаянные дни. И. Бунин 
19:00 Вести 
09:20 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 
20:55 Самая красивая. Х/ф 
22:55 Культурная революция 
Воскресенье, 12 июля
7:00 Сам я - вятский уроженец
8:35 Рассказы о любви.
10:00 Вести 
10:45 Веселая вдова 
11:45 Мультфильм 
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 
14:40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
15:30 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-2
18:15 «Исторические хроники» 
19:00 Вести недели 
20:10 Бедные родственники. 
21:55 Линия жизни 
22:55 «Славянский базар-2009» 

Понедельник, 
6 июля

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 «Морской патруль»
21.35 «На все ради любви» 
22.35 Ночные новости 
Вторник, 7 июля
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 «Морской патруль»
21.35 «Вместе навсегда» 
22.35 Ночные новости
Среда, 8 июля
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 «Морской патруль»
21.35 День семьи, любви и 
верности. Концерт 
22.55 Ночные новости 
Четверг, 9 июля
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 «Морской патруль»
21.35 «Валентин Смирнитский. 
Больше, чем Портос» 
22.35 Ночные новости
Пятница, 10 июля 
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят»
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Кинг-Конг»  
23.30 «Вышибалы»  
Суббота, 11 июля
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 

10.00 «Людмила Зыкина. 
Я недолюбила...» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Внутри землетрясения» 
12.10 «Кинг-Конг»  
15.15 «Приходите завтра» 
17.05 «Розыгрыш». Лучшее 
18.15 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
20.00 «Время» 
20.15 «Деревенская комедия» 
21.20 «Приют комедиантов» 
23.05 «Бриллиантовый 
полицейский» 
Воскресенье, 12 июля
7.05 «Смак» 
7.45 «Служу Отчизне!» 
8.15 «Играй, гармонь!» 
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Звезды эфира» 
11.45 «КВН». Премьер-лига 
13.15 «Белые росы» 
15.00 Футбол. Чемпионат 
России «Зенит» - «Москва»
17.00 Воскресный «Ералаш» 
17.25 «Золотой граммофон» 
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница» 
22.05 «Близость» 
23.55 «Компаньоны» 
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Погода в Чадыр-Лунге
03.07 
ПТ

04.07
 СБ

05.07 
ВС

06.07 
ПН

07.07 
ВТ

08.07 
СР

09.07 
ЧТ

10.07 
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +31° +29° +29° +32° +35° +32° +27° +29°

ночью°C +21° +20° +19° +17° +24° +26° +23° +20°

Семья Татарлы В. В. выражает искренние соболезно-
вания родным и близким Парады Виктора Петрови-
ча в связи со смертью ЖЕНЫ И МАТЕРИ.

Иван Ильич, нас глубоко поразила весть о смерти  
Вашего сына - Меше Максимильяна. Несчастный слу-
чай оборвал жизнь совсем еще маленького человечка, 
полного желаний и надежд на будущее. Ваше родитель-
ское  горе безгранично, Ваша утрата непоправима. В эту 
страшную минуту хочется от всего сердца поддержать в 
беде всю Вашу семью  и разделить Вашу боль. 

семья Л. Касым

Коллектив «Амборио» глубоко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким Меше 
Ивана Ильича по поводу невосполнимой утраты-
смерти СЫНА.

 Иван Ильич, мы с прискорбием восприняли изве-
стие о смерти Вашего СЫНА - Меше Максимильяна. 
Сопереживаем и разделяем боль и горечь от невоспол-
нимой утраты, постигшей Вас и ваших родных и близких .  
Примите самые искренние соболезнования, пожелания 
мужества и стойкости в эти скорбные дни .

Коллектив АО «Дост»

Любая смерть - ужасна, но смерть ребенка - втройне. 
Выражаем   искренние соболезнования семье Меше 
Ивана Ильича по поводу невосполнимой утраты-
СМЕРТИ МАКСИМИЛьЯНА и глубоко скорбим.   

Воспитатели: Александра Минаевна, 
Наталья Ильинична и няня-Анна Петровна

Смерть – это всегда большое горе. Родители и дети 
средней группы д/сада №6 глубоко скорбят по поводу 
смерти одногруппника –МЕШЕ МАКСИМА и выражают 
свои искренние соболезнования его родным и близким. 
МЫ его очень любим и пусть наша любовь поможет 
Вам  пережить эту страшную трагедию. Мы вместе! Мы 
с Вами! Дай, Вам Господи,  сил и терпения пережить 
это горе.

Глава автономии усиленно взялся за уточнение списков 
избирателей.  В связи с этим 25 июня 2009 года Испол-
ком Гагаузии издал специальное распоряжение, которым 
обязал примаров взять под личный контроль составление 
достоверных списков избирателей по досрочным выборам  
29 июля. Полученные результаты  он озвучил 30 июня на   
пресс – конференции в ходе обсуждения предстоящих вы-
боров в Парламент Республики Молдова. 

По словам Михаила Формузала, в результате уточнения 
примариями населенных пунктов автономии уже установле-
но, что с 128 тысяч человек, внесенных в списки, осталось 
106 тысяч избирателей.  Михаил Формузал отметил, что 
предстоящие выборы в парламент Республики Молдова 29 
июля для жителей Гагаузии станут очередным экзаменом  
на зрелость. 

 - У нас достаточно информированный избиратель и 
надеюсь, что явка на выборы будет не ниже средней по 
республике» - отметил М. Формузал. 

На состоявшейся конференции он также заявил, что ни 
один член Исполкома не принимает участия в избиратель-
ной компании как кандидат, поэтому работа Исполкома 
Гагаузии будет идти в плановом режиме. 

Руководитель автономии также сообщил, что   главы 
администраций районов и примары населенных пунктов 
получили указания встречать всех представителей партий 
и кандидатов в депутаты парламента и обеспечить всем 
равные условия для ведения агитационной работы. 

Молодежная организация Демократической партии (ДП) 
требует от правительства «обеспечить высокую степень 
участия учащейся молодежи в парламентских выборах 29 
июля».

 Как передает «ИНФОТАГ», в ее заявлении говорится, 
что «в условиях неопределенности законодательства об 
участии студентов в голосовании, механизмы, предложен-
ные Центральной избирательной комиссией, оказались 
неэффективными». 

«Опыт выборов 5 апреля показал, что лишь 3 850 изби-
рателей подали заявления о месте пребывания. Обращение 
к более чем 110 тыс. студентам подать заявление о месте 
пребывания поступило в то время, когда большинство сту-
дентов выехало на каникулы. Получение справки на право 
голосования или отправка по месту временной прописки, 
чтобы проголосовать, - дорогостоящее занятие, принимая 
во внимание, что стоимость билета в оба конца для студента 
из села Ларга Бриченского района, например, 180 леев. 
Более того, справки на право голосования недействительны 
до создания избирательных бюро (14 июля 2009 г.)», - го-
ворится в документе.

Демократическая молодежь предложила правительству 
«поручить Агентству по транспорту обеспечить 29 июля бес-
платный проезд студентам к месту учебы и обратно».

 КС Молдавии   рассмотрел обращения Высшей судебной 
палаты страны о соответствии конституции синтагмы «об-
ладатель гражданства другого государства», содержащейся 
в законе о службе в таможенных органах Молдавии от 20 
июля 2000г. и вынес решение которым запретил таможен-
никам иметь двойное гражданство. 

Представитель парламента   Ион Миту и представитель 
правительства, замминистра юстиции  Николай Ешану вы-
сказались за введение ограничения на обладание двойного 
гражданства для таможенных работников из-за угрозы, ко-
торую представляет этот факт для экономической безопас-
ности государства.

Конституционный суд Молдовы постановил сохранить 
положение, согласно которому работникам таможни запре-
щается обладать гражданством других государств, помимо 
молдавского.

Парламент Молдавии принял в 2008г. закон, в соответ-
ствии с которым граждане, имеющие двойное или множе-
ственное гражданство, не могут занимать определенные 
государственные должности, в том числе президента респу-
блики, члена правительства, депутата, председателя райо-
на, сотрудника службы информации и безопасности или 
члена административного совета Национального банка. 

Правительство РМ окажет Чехии материальную помощь 
на сумму 50 тысяч евро для ликвидации последствий не-
давних разрушительных наводнений, которые привели к 
человеческим жертвам и значительному материальному 
ущербу, передает агентство «НОВОСТИ-МОЛДОВА . Эти 
деньги будут выделены из резервного фонда правитель-
ства. Чешская Республика была одной из первых стран, 
пришедших на помощь Молдове после летних наводнений 
в 2008 году.

Восстановление здания парламента Молдавии, повреж-
денного в ходе апрельских беспорядков, будет оплачено за 
счет российского гранта.  По словам президента республики 
Владимира Воронина, на эти цели Россия выделит Молда-
вии 20 млн долларов. Эти средства будут выделены помимо 
упоминавшейся ранее суммы в 500 млн долларов.       Во-
ронин прокомментировал действия российской стороны как 
«сердечное отношение» и добавил, что «друг познается в 
беде».  Министр строительства Молдавии Владимир Балдо-
вич оценил прямые убытки, нанесенные зданию парламента 
в ходе беспорядков, в 41 млн лей (около 3,6 млн долларов). 
В целом же ремонт поврежденных объектов (парламента и 
президентуры), по его словам, может обойтись в 250 млн 
лей (около 22,3 млн долларов). Между тем, ранее он же-
Балдович заявлял, что ремонт будет оплачен за счет вузов, 
студенты которых участвовали в погромах.  

Бывший посол Молдовы в ОБСЕ и Швеции, дочь экс-
президента Мирчи Снегура - Наталья Герман назначена 
замминистра иностранных дел и европейской интеграции.  
На заседании в понедельник правительство приняло дан-
ное решение по предложению министра иностранных дел 
и европейской интеграции Андрея Стратана.

Как передает специальный корреспондент агентства 
«ИНФОТАГ» из правительства, премьер-министр Зинаида 
Гречаная высоко оценила кандидатуру Герман, уточнив, 
что у нее богатый опыт в области европейской интеграции 
РМ. Премьер выразила надежду, что Наталья Герман бу-
дет способствовать продвижению процесса европейской 
интеграции страны.

Правительство освободило от должности директора 
Национального агентства по регулированию в энергетике 
Виталие Юрку в связи с переходом на другую работу.

Кабинет министров принял отставку бывшего советника 
вице-премьера Александру Гыскэ, который был советником 
Валентина Межинского, отвечавшего за силовые структуры. 
В настоящее время эту должность занимает Юрие Рошка.

Правительство назначило первого вице-премьера Игоря 
Додона в качестве национального координатора Молдовы 
в СНГ.

В ближайшее время правительство намерено  мелких 
сельхозпроизводителей освободить от уплаты земель-
ного налога на 2009 г. на сельскохозяйственные земли, 
которые не включают приусадебные участки. Об этом 
заявила 29 июня премьер-министр Зинаида Гречанная на 
состоявшемся в Кишиневе общем собрании организации 
женщин-фермеров. Планируется также пересмотреть ме-
ханизм закупки сельскохозяйственной продукции для нужд 
государства с целью содействия фермерам в продаже по-
лученного урожая.. 

Премьер-министр отметила, что в аграрной сфере про-
блемы женщин еще ярче выражены, поскольку на этой 
отрасли сказываются неблагоприятные климатические 
условия последних лет и, что острые проблемы, с которы-
ми сталкивается страна, в том числе в аграрной сфере, 
очень трудно решить, тем более в условиях политического 
кризиса. 

 Исполнительный орган пытается решить проблемы ,свя-
занные со сбытом сельскохозяйственной продукции, путем 
открытия предприятий по хранению продукции.

демократическая молодежь 
хочет

Снова оплатит Россия...

Молдова окажет помощь

Возможно освобождение 
от земельного налога  

Таможенникам запретили
 двойное  гражданство

Кадровые перестановки

ПОеЗдКИ НА 
МОРе жИЛье

ПИТАНИе
067132600, 32-6-00

Уточнили - на 22 тысячи
Четверо из 13 членов организации Партии коммунистов 

Сынжеры решили покинуть формирование и вступить в 
Демократическую партию (ДП).

Социолог, бывший член ПКРМ Вячеслав Быстрицкий 
сказал, что всегда поддерживал Мариана Лупу, и с его пере-
ходом в ДП решил последовать его примеру.

«В предыдущей избирательной кампании мы много ра-
ботали в Сынжере, и ПКРМ набрала  высокий  показатель 
(32%) голосов. Мы тогда знали, что на должность президента 
выдвинут Лупу, но этого не произошло. Это обстоятельство 
разочаровало многих членов ПКРМ», - отметил он.  

По его мнению, уход Лупу из ПКРМ лишит партию как 
минимум 10% голосов.

«Многие члены ПКРМ восхищались Лупу. Он проявил 
себя разумным политиком, и теперь многие будут голосо-
вать за него, даже если официально  не заявят о выходе 
из ПКРМ. Многие, между прочим, боятся сделать такой шаг 
публично», - сказал Быстрицкий.

Другой член ПКРМ, который тоже ушел в ДП, националь-
ный чемпион по каратэ, преподаватель Сильвия Пыргару 
«разочаровалась в том, что ПКРМ не продвигает молодежь 
и не желает, чтобы страна развивалась»

Бывшие члены ПКРМ обратились к избирателям с призы-
вом голосовать за ДП и за Мариана Лупу, которые приведут 
Молдову к национальному согласию. 

Еще один примар  ВСТУПИЛ В ДЕМПАРТИЮ
Примар  Хынчешть Александру Ботнарь, выигравший два 

мандата примара в этом городе в качестве независимого 
кандидата, вступил в Демократическую партию (ДП).

 Он объяснил это тем, что ее лидером стал бывший пред-
седатель парламента Мариан Лупу.

Он сказал, что призовет неопределившийся электорат 
из района Хынчешть голосовать за ДПМ.

Справка  «ИНФОТАГ»: Председатель ДП Думитру Дьяков 
уступил лидерство избирательного списка ДП Мариану Лупу, 
заняв шестое место в списке партии.

Члены ПКРМ примыкают 
к дПМ

Е. А. Подлеснова (Самохвалова) из Кишинева и Л. Ка-
сым приносят искренние соболезнования семье Пара-
ды Виктора Петровича по поводу постигшего их горя 
- смерти ПАРАДЫ СВЕТЛАНЫ ВАСИЛьЕВНЫ
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Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Заказ

Продается 

     
2-48-61, 067188051

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в райо-

не 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 мя-

сокомбинате                                               
2-комнатная квартира                                                                             
2-комнатная квартира, Юби-

лейная                                                       
2- комнатная квартира в цен-

тре                                                            
2-комнатная квартира с при-

стройкой, 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 Космодемьян-

ской, недорого 
Дом, недалеко от центра
Дом в районе шк№2              
Продается дом, дешево по ул. 

Толстого  
Д ом ,  срочно    в  райо -

не горпо, огород большой                                                    
15000 евро

Дом с участком по ул. Бориса 
Главана, 2 колодца, бассейн, 
канализация, возле водоема, 15 
тысяч 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» (пр-во Германии) 
Маслобойка
Сдается в аренду 2-й этаж автомагазина «Арсенал»

Подробная информация 
в офисе

НАЙМ ЖИЛьЯ
2-комнатная квартира в районе Юбилейной 
студентам или семье 
Сдается комната в Москве 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Песок,щебень,камень буто-

вый, бутобетон, котелец, фун-
даментные блоки

Песок строительный, щебень. 
Возможны варианты. Доставка

Песок  (4 предложения)
Котелец, бут,песок,галька, 

щебень, мелуза, доставка 
Песок строительный, достав-

ка, грузоперевозки
ФОРТАН с доставкой 
Песок, фортан, цемент, гра-

вий, красный кирпич
Перевозка песка
Грузоперевозки.Песок
Фортан стеновой и перегоро-

дочный с доставкой в любом 
количестве

Продаются плиты перекрытия 
3х12

Цемент  , щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, троту-
арная плитка, доставка, грузо-
перевозки до 35 тонн, дешево 

Цемент М-400/Резина,1450 
лей
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

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

жирский, 99                                                             
ВАЗ-21063, 89                                                                                      
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
Культиватор междурядный                                                                         

данные обновляются еженедельно

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
КАМАЗ-5320
ФОРД-СИЕРА
оПЕЛь-КАДЕТ
ФИАТ, 1999
трактор Т- 130
Комбайн КЛААС-КОМАНДОР 

112, 1991, жатка 4,5 м, приспо-
собления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. Готов к работе

Двигатель MITSUBISHI, ди-
зель, 2.3

ЗИЛ-бычок,  2001, пассажир-
ский, 22 места, длинная база

ИКАРУС-256, ПАЗ-672 
ФОРД-ТРАНЗИТ,  98, срочно 

, недорого 
ВАЗ-2109, 1990, в хорошем 

состоянии 

Поездки в МОСКВУ 
на комфортабельном автобусе 

(ТВ, DVD, 2 водителя )  
                                               67-3-43, 068167774

Куплю битый Шаран 
Минивен Крайслер, 1999, или 

обмен +доплата 
Мерседес Спринтер-312, 

макси, грузовой, свежеприг-
нанный

МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 
после капремонта,  торг уме-
стен

ВАЗ-2109
ВАЗ-2101, газ бензин

УСЛУГИ 
отделочные работы всех 

видов. Электрика, сантехника, 
отопление, установка дверей, 
быстро    

Ремонт электробытовой тех-
ники 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 по-

душек, замена наперников                               
Изготавливаю памятники, до-

ставка, установка 
Свадебное фото(без церкви), 

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)
Поездки в Болград
Макияж на дому  

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
ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, Ис-

пания, Франция. Работа за ру-
бежом по контракту. Легально 

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пред-

ложений)
Поездки в Болград
Поездки на море(2) 
По святым местам правосла-

вия по золотому кольцу
РАЗНОЕ

Швейные машины и оверлок, 
новые 

Ворота в хорошем состоянии  
Продается лошадь

Продается 
УчаСтоК 
с фундаментом в центре 

    2-69-84, 079480794

     2-19-98
     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

АО «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офис

 
на дому 

2-26-97,  068053220

продается дОМ 
(при доме есть 
действующий магазин) 
2-25-25, 069670373

СдАеТСя В АРеНдУ 

2-й этаж автомагазина «Арсенал»
2-10-30,  079554433РаБота

Электрик, слесарь-монтажник, бульдозерист, 
слесарь КИПИа, офицер полиции, 
юрист со знанием молдавского языка.
                                                      

Центр занятости

Продается 
ФОРд-ТРАНЗИТ
92, грузовой, 

72-3-69,  079624579

Продается
СПРИНТеР-312,7 мест

079099813

Продается ДоМ
евро, в центре(при доме  действующий магазин)  

2-25-25, 069670373

ПРОДАЕТСЯ 
2-ХКоМНАтНАЯ КВАртИрА (совхоз) 

77-2-93,  069720174

В центре города Тараклия продается 
дОБРОТНЫЙ дОМ 
со всеми удобствами и мебелью

                                       0294 2-59-11, 069727336

Продается 
эКСКАВАтор ЮМЗ 
или обмен на автомашину

0298 73-4-94

Ищу работу по уходу за детьми       
2-74-30

Молодая семья снимет квартиру
079420138

Молодая семья снимет квартиру 
на длительный срок

079225259
УТЕРЯН ДОКУМЕНТ 

на имя  ЛАЗАРеВА дМИТРИя
просьба вернуть за вознаграждения 

069798787

 Заказы 
принимаются в 

рекламном агент-
стве по адресу: 

г. Чадыр-Лунга, 
ул. Чкалова 59/7 

(офис ТВ Айын-Ачык)  

С 01 июля 2009 года 
для рекламодателей появилась 

      

на  ТВ и Радио в Тараклии

6 июля 2009 года в 17:30 у памятника жертвам 
политических репрессий (возле примарии) со-
стоится поминальная панихида. 


