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АЙЫН-АЧЫК

Как следует из инфор-
мации пресслужбы автоно-
мии,  в Гагаузии уже убрано 
около 86%  площадей, об-
щий вал урожая составля-
ет 64,5 тысячи тонн. Около 
70% собранной пшеницы 
– зерно товарного качества 
с хорошей клейковиной. 
В течение этой недели 
уборка урожая на 
территории АТО 
Гагаузии будет за-
вершена.  

Актуальным в Гагаузии 
стал и вопрос о причитаю-
щихся выплатах квотчикам 
. На официальном уровне 
отмечается, что некоторые 
сельхозлидеры стараются 
выдать квоту прошлогод-
ним зерном, которое более 
низкого качества, нежели 
зерно этого года.   Ранее 
примарам была разослана 
форма составления пред-
варительного баланса, 
в которой сельхозлиде-
ры  указали размеры вы-
плат квотчикам. Согласно 
закону АТО Гагаузия «О 
сельхозлидере» выплата 
должна составлять не ме-
нее 500 кг, но в реальности 
квотчики получают от 250 
до 300 килограмм.   В связи 
с этим, Главное управле-
ние АПК  обязано будет 
разработать комплекс мер 
по приведению ситуации в 
соответствие с законом. 

Одновременно пробле-
мой в отрасли сельского 
хозяйства стало требова-

Специалисты Службы 
фитосанитарной защиты 
Министерства сельского 
хозяйства и пищевой про-
мышленности ликвидиро-
вали в южных районах два 
опасных очага азиатской 
саранчи, мигрировавшей 
на территорию республи-
ки из Одесской области. 
Оперативно была предот-
вращена опасность уни-
чтожения больших площа-
дей сельскохозяйственных 
культур, и в настоящее 
время ситуация находится 
под контролем.

В Минсельхозе сказали, 
что пострадавшие участки, 
а также прилегающие к ним 
зоны были обработаны 
инсектицидами. От наше-

Фермер вылил на ступеньки перед зданием Правитель-
ства два бидона молока.После акции протеста против 
низких закупочных цен на продукцию полиция задержала 
«борца за справедливость» за нарушение санитарии, 
заставив при этом вымыть ступеньки. Стражи правопо-
рядка пригрозили в следующий раз привлечь фермера  
к административной ответственности.  

Фермер из Дондюшанского района Станислав Иваница 
приехал в столицу с двумя бидонами кислого молока.  

Он рассказывал о том, что правительство не выполняет 
требования фермеров, не повышает субсидии животно-
водам и закупает продукцию по крайне низкой цене — 1,5 
лея за литр. Животноводы хотели бы его продавать по 
3-3,5 лея за литр. В итоге в знак недовольства Иваница 
вылил молоко на ступеньки, за что  его и «повязали».

Кстати… 
На последнем заседании Совета по животноводству 

было принято решение с августа по декабрь текущего 
года постепенно увеличивать закупочные цены на молоко. 
На мероприятии, в котором присутствовали отраслевые 
производители и переработчики, а также представители 
Министерства экономики и торговли, были оговорены ряд 
качественных и ценовых показателей. Исходной точкой 
принято сырье плотностью не менее 1,027, за которое 
уже в августе производитель молока получит по 2 лея за 
литр. В сентябре цена увеличится до 2 леев 20 бань, в 
октябре - до 3 леев и в декабре до 3 с половиной леев за 
литр молока соответствующего качества. Таким образом, 
закупочная цена к концу года удвоится. 

Ежегодно в специализированных животноводческих 
фермах и подворьях республики производится от 550 до 
600 тысяч тонн молока, из которых 150 - 170 тысяч тонн 
закупается для промышленной переработки. 

Главное управление 
экономического развития, 
торговли, сферы услуг и 
внешнеэкономических свя-
зей планирует начать  раз-
работку проекта и объявить 
инвестиционный конкурс 
на строительство техноло-
гического парка в Комрате. 
В связи с этим все соот-
ветствующие управления и 
районные администрации 
занимаются подготовкой   
предложений по данному 
проекту.  Параллельно 
начнется и разработка 
экологического проекта по 
производству солнечных 
батарей в Гагаузии. 

Заместитель Председа-
теля исполкома Н. Стоянов  
заявил, что в преддверии 
выборов финансовый во-
прос оптимизации учреж-
дений образования авто-
номии достаточно высоко 
политизировался.  Испол-
ком Гагаузии выполняет 
постановление Правитель-
ства РМ об оптимизации 
учебных заведений, но 
высшие чиновники Мини-
стерства просвещения и 
Молодёжи на встречах с 
избирателями и педаго-
гами в автономии делали 
провокационные заявле-
ния и призывы не выпол-
нять это постановление.  А 
между тем в ряде населен-
ных пунктов Гагаузии уже 

Уборка продолжается
Кроме того, гагаузские 

экономические агенты  се-
годня могут принять уча-
стие в тендере на закупку 
зерна в резервный Фонд 
страны по цене 1,70 бань 
за килограмм, объявлен-
ном руководством Мол-
довы. 

Что получат квотчики земли?
ние руководителей  сель-
хозпредприятий выдать им 
дизтопливо на те площади, 
которые они указывали 
как необрабатываемые.  
Но как говорит замести-
тель башкана В.Яниогло  
«Если они требуют дизто-
пливо на виноградники и 
сады, которые записаны 
как подлежащие раскор-
чевке, значит, эти площади 
обрабатываются. Отсюда 
следует, что производится 
неучтенная продукция и 
некоторые сельхозлиде-
ры уклоняются от уплаты 
налогов». Поэтому вы-
шеназванное управление 
совместно с управлением 
государственного налого-
вого администрирования 
и финансового контроля 
и   управления экономиче-
ского развития, торговли, 
сферы услуг и внешнеэ-
кономических связей  ис-
следуют требование сель-
хозлидеров и примут меры 
по его устранению. 

Ликвидированы   два 
опасных очага саранчи

ствия саранчи пострадали 
200 гектаров сельхозкуль-
тур в Вулканештском и 
около 180 гектаров в Тара-
клийском районах страны.

По словам специали-
стов, одной из главных 
причин нашествия мигри-
рующей азиатской саранчи 
стала высокая темпера-
тура, рекордно устано-
вившаяся в Молдове в 
июле. В настоящее время 
рассматриваются возмож-
ности предотвращения 
аналогичных ситуаций в 
агрорайонах и ведется по-
иск решений для уничтоже-
ния всех очагов опасных 
для сельскохозяйственных 
культур насекомых, уточни-
ли в Минсельхозе.

Саранча представляет 
большую опасность для 
многих сельскохозяйствен-
ных культур. При поиске 
пищи она уничтожает на 
пути миграции все зеленые 
растения и оставляет опу-
стошенные поля.

Реализация проектов – 
это серьезно!

Планируется, что в пер-
вой декаде августа спе-
циалисты по свободным 
экономическим зонам из 
аппарата премьер – ми-
нистра Турции проана-
лизируют положение дел 
в гагаузской свободной 
экономической зоне «Вал-
канеш».Основная задача 
турецких специалистов и 
Вулканештской админи-
страции совместно разра-
ботать план мероприятий 
по активизации вулканешт-
ской свободной экономи-
ческой зоны, повышению 
её привлекательности для 
зарубежных инвесторов.

Оптимизация учебных 
заведений-  провокация?

22 июля примерно в 
10.50 часов сотрудники 
ЧПС г.Чадыр-Лунга выеха-
ли по срочному телефон-
ному звонку.  В селе Каза-
клия по улице Котовского 
13 в домовладении Мочу 
П.Д загорелся гараж. 

В результате пожара 
сгорел микроавтобус и 
часть гаража. Своевре-
менное вмешательство ра-
ботников ЧПС исключило 
возможность распростра-
нения огня на, соседствую-
щие рядом, постройки.

 Причиной пожара ста-
ло короткое замыкание 

И снова горим
электропроводки автомо-
биля. Ущерб, нанесенный 
в результате пожара, спе-
циалистами оценен в 80 
тысяч лей.

В этот же день в селе 
Томай по не осмотритель-
ности со стороны взрос-
лых и причине детской 
шалости-игры со спичками 
в домовладении Л.Д. Топчу 
произошло возгорание 
хозпостроек и далее огонь 
перекинулся на кровлю 
жилого дома. Спасти уда-
лось только часть дома. 
Ущерб оценивается в 30 
тысяч леев. 

Официальная информация

Финкомбанк              50000-00
«DC-Intertrade»           5000-00
«Amborio»                   3000-00
«Sati Tresor»               2000-00
«IM Marigold»              1500-00
«SA Eniija»                  1500-00
«Cafadar»                    1000-00
«V.V.N. Dmitrieva»      1000-00
«Daalar Duzuu»          1000-00
«Valcan .Tur»              1000-00
«Vas Stroicom»           1000-00

И потекла молочная река...
Конгресс набирает 
денежные обороты

На расчетные счета организационного комитета по 
проведению  Второго Всемирного конгресса гагаузов  
продолжают поступать перечисления от экономических 
агентов Республики Молдова и автономии.  

Информация на 28 июля 2009 года:
«Randevu»                    500-00
«Vamzid Grup»              300-00
«Fortress»                   5000-00
«Ioman tv»                     500-00
«Vichivalcom»             5000-00
Управл. Экономики      550-00
«Nicolan Grup»           1000-00
«Пигмент Водолей»     500-00
«Cumnuc Agro»           1000-00
«Telecs»                        300-00

есть  проблемы с выпла-
той зарплат и отпускных 
педагогам, на содержание 
некоторых  учебных заве-
дений у бюджета не хвата-
ет средств. 

Начальник Главного 
управления образования 
В. Балова  отметила, что  
оптимизация в одной лишь 
Чадыр – Лунге может сэко-
номить 2 миллиона леев. 
На ее взгляд это суще-
ственная экономия. Поэто-
му  заместитель башкана   
Н. Стоянов готовит письмо 
в адрес Министра Про-
свещения и Молодёжи для 
выяснения официальной 
позиции министерства по 
данному вопросу

2 августа

День памятИ 

святого 

пророка 

Божия  ИлИИ  



Партии израсходовали в избирательной кампании на до-
срочных выборах в парламент 29 июля в общей сложности 
16,09 млн. леев ($1,43 млн.), - сообщили в Центральной 
избирательной комиссии.

Согласно финансовым 
отчетам, больше всего 
на подготовку к выборам 
потратили Партия комму-
нистов - 3,8 млн. леев, Де-
мократическая партия - 3,7 
млн. леев, Альянс «Молдо-
ва ноастрэ» - 3 млн. леев, 
Либерально-демократическая партия - 2,2 млн. леев. 

ЦИК сообщает, что на протяжении кампании приняла 281 
постановление, в том числе 42 - по запросам и протестам, 
64 - об аккредитации национальных и международных на-
блюдателей, а также представителей СМИ.

2 31 июля 2009 г.

Магазин «Sofit» 
реализует 

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

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами
2-77-82                                                                                                                                              

Новым консулом Румынии 
в Кишинэу назначен Раду 
Бэженару, дипломат с 30-
летним опытом консульской 
деятельности. 

Раду Бэженару работает в 
Министерстве иностранных 
дел с 1980 года, в настоя-
щее время имеет диплома-
тическую степень министра-
советника. 

Ранее Раду Бэженару занимал посты вице-консула 
Генерального консульства Румынии в Сиднее (1988-1991, 
соответственно исполняющий обязанности заместителя 
консула в Сиднее в 1988-1990 годы), вице-консула в Ге-
неральном консульстве Румынии в Стамбуле (1992-1994), 
генерального консула в Генеральном консульстве Румынии 
в Стамбуле (1997-2001). 

С 2004 года по март 2007 года был главой консульского 
отдела посольства Румынии в Белграде. 

С марта 2007 года занимал пост директора, начальник 
службы Национального центра виз. 

Назначение Бэженару последовало после того, как преж-
ний румынский консул в Кишинэу Ион Нуйкэ подал 13 июля 
в отставку в результате сексуального скандала. 

Служба гражданской 
защиты и чрезвычайных 
ситуаций обеспокоено по-
ведением людей, которые 
пренебрегают правилами 
на воде. 

Статистика подтвержда-
ет, что число купальщиков,  
утонувших в водоемах с 
каждым днем растет. Толь-
ко за последниюю неделю 
утонуло 2 человека в чадыр-
лунгских водоемах. Так,  18 
июля на кировском озере 
утонул житель нашего го-
рода Константинов Михаил 
георгиевич, 1971 года рож-
дения. Чуть позже 24 июля 
на запрудах был найден 
утопленник Дьяков Иван, 
1988 года рождения. По сви-
детельству родственников, 
днем раньше он поехал на 
рыбалку и домой не вернул-
ся. На следующий день его 
тело извлекли работники со-
ответствующей службы.  

В связи с этим ЧПС
предупреждает:
Уважаемые жители и го-

сти автономии! Во избежа-
ние несчастных случаев 
соблюдайте правила пове-
дения на воде:

Румыния назначает 
нового консула в Молдове 

Партии израсходовали 
более 16 млн. леев

Спасение утопающих – в соблюдении правил

Не умея плавать, не вхо-
дите в воду, особенно в 
глубоких местах; купайтесь 
только в разрешенных, хо-
рошо известных местах;

помните, что нельзя резко 
входить в воду или нырять 
после приема пищи, дли-
тельного пребывания на 
солнце, в состоянии утом-
ления; 

запрещается прыгать 
в воду в незнакомых ме-
стах, проводить игры в 
воде, связанные с захва-
тами; 

запрещается оставлять 
детей на берегу водоема без 
присмотра взрослых; 

не умея плавать нельзя 
находиться в воде на наду-
вном матраце или камере;

нельзя долго находиться 
в воде, особенно в холод-
ной;  

нельзя купаться в нетрез-
вом состоянии. 

Помощь утопающему 
При оказании помощи 

необходимо проявить осто-
рожность, подплыть к тону-
щему сзади, схватить его за 
волосы или обхватить его 
под мышки. 

Возьмите его за подбо-
родок  и подтащите к себе, 
чтобы его голова оказалась 
вровень с вашей, лицом 
вверх. 

Локтем той же руки креп-
ко зажмите его плечо и про-
двигайтесь к берегу  на боку 

или спине. 
Если есть лодка, под-

плывите на ней к тонущему 
и затаскивайте его через 
корму, чтобы лодка не пере-
вернулась.

Первая помощь 
на берегу            

Если пострадавший не 
дышит, очистите ротовую 
полость и дыхательные пути 
и немедленно проводите 
искусственное дыхание. 
Запрокиньте его голову и 
начинайте вдувать в него 
в воздух, зажав его нос 
двумя пальцами. Когда из 
человека начнет выходить 
вода, которой он наглотал-
ся, наклоните его голову 
набок. Укройте пострадав-
шего чем-нибудь теплым, 
и срочно вызовите скорую 
помощь по телефону 903.    

при возникновении 
несчастного случая 

звоните 901
Служба гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций

Вопрос: Может ли 
один из супругов втайне 
от другого оставить 
дарственную на недви-
жимость кому-либо из 
родственников?

                           Варвара 

Ответ: Согласно граж-
данскому законодательству, 
общая совместная соб-
ственность супругов — это 
имущество, нажитое ими во 
время брака, если они не за-
ключали какой-либо договор 

по раздельному владению 
имуществом. Один из супру-
гов может распоряжаться са-
мостоятельно только общим 
движимым имуществом. А 
для совершения сделок с 
совместной недвижимостью 

Договор
дарения

необходимо письменное со-
гласие другого супруга.

Сделка, совершённая 
одним из супругов, может 
быть признана недействи-
тельной, если будет до-
казано, что другой супруг 
либо не дал согласия на 
совершение сделки, либо 
его согласие вовсе не было 
истребовано.

В то же время имущество, 
принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления 
в брак, а также полученное 
им во время брака на осно-
вании договора дарения или 

по наследству, является ис-
ключительной собственно-
стью того супруга, которому 
оно принадлежало или ко-
торым оно получено. Своей 
собственностью муж или 
жена может распоряжаться 
самостоятельно.

Но имущество каждого из 
супругов может быть при-
знано судом их совместной 
собственностью, если будет 
установлено, что во время 
брака за счёт общих средств 
супругов были произведены 
вложения, увеличившие 
стоимость имущества.

Ответ: Главная  работа  
в  августе - уборка урожая 
огурцов,  томатов, лука,  
ранней  и  цветной  капу-
сты, зеленных,  кабачков  и  
других овощных  культур.  
Урожай  требует  своевре-
менной  переработки   и 
подготовки к хранению.

На  томатах  удалите  

     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

 Заказы 
принимаются в 

рекламном агент-
стве по адресу: 

г. Чадыр-Лунга, 
ул. Чкалова 59/7 

(офис ТВ Айын-Ачык)  

С 01 июля 2009 года 
предлагаем размещение 

рекламы на  ТВ и Радио в 
Тараклии

Работы
в огороде

все точки роста, пасынки.  
Для  хорошего налива   пло-
дов   и   предупреждения   
их   растрескивания   почву 
поддерживать  во  влажном 
состоянии. Сбор  томатов  
проводите  не дожидаясь  
полной спелости, так как со-
зревающие плоды на расте-
ниях препятствуют  наливу  

остальных  плодов.  После  
5  августа  можно проводить  
массовую  уборку зелёных, 
но  уже  налившихся  по-
мидор, которые кладутся 
на дозаривание. Для   про-
филактики   фитофтороза,   
пероноспороза   и   других 
заболеваний  все  овощные  
культуры раз в  10  дней  об-
рабатывайте препаратами  
“Теллура-М” или “Новый 
идеал”.  

Хороший  эффект  даёт 
обработка  “зелёным удо-
брением” - перебродившим  
настоем  крапивы, одуван-
чика, мокрицы, стрелок чес-
нока, полыни и других трав. 
Огурцы поливаем после 

каждого сбора. Не пропу-
скайте при  сборе перерос-
шие  и  уродливые  плоды.  

Регулярные  и  тща-
тельные  сборы повышают 
урожайность огурцов. Все    
площади,    освободившиеся   
после    уборки    урожая, об-
рабатываются,  поливаются 
и могут использоваться  под  
повторные посевы зеленных 
культур, редиса или под по-
садку земляники. 

В  конце  августа  на-
крываем  теплолюбивые  
культуры  (томаты, перцы,  
огурцы)  плёнкой или укрыв-
ным материалом,  чтобы  
продлить плодоношение и 
защитить от болезней.

Вопрос: В связи с на-
ступлением сильной жары 
передвинулись работы, 
связанные с уборкой мно-
гих культур. Расскажите 
какие работы можно про-
водить в огороде в авгу-
сте месяце?                           Николай 

Участились незаконные случаи задержки зарплат, прода-
жи некачественного товара. В последнее время нечистые на 
руку предприниматели, под предлогом кризиса, увольняют 
рабочих, не выплачивают им зарплату, а торговые агенты 
и ремонтные ателье всякой мелочевки не выдают чеки.  В 
Главной госинспекции труда сообщили, что в случаях, когда 
работодатель не выплачивает зарплату, следует обяза-
тельно жаловаться в Территориальную государственную 
инспекцию. 

Во время кризиса участились случаи оформления на 
работу без трудового договора. Если такое происходит, 
работодателю грозит штраф от 40 условных единиц и выше. 
Одна условная единица в Молдове равняется 20 леям.

После обращения в компетентные структуры, к нарушив-
шему закон экономическому агенту обязательно должна 
наведаться проверяющая инспекция в составе полиции и 
инспекторов по труду, а в некоторых случаях и налоговая 
инспекция.

“Кризис заставляет работодателей экономить, но также 
подвергает как работников, так и потребителей опасности 
быть обманутыми нечистыми на руку предпринимателями. 
В случае обнаружения некачественного товара, либо недо-
вольства отношением с работодателем незамедлительно 
обращайтесь в полицию и инспекции по труду либо защите 
прав потребителей”,- посоветовали в МВД.

Когда у начальства “КРИзИС”
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16 июня Высшая судеб-
ная палата вынесла окон-
чательное решение по делу, 
история которого тянется 
почти десять лет. Судебная 
инстанция оставила жало-
бу, поданную прокурором, 
требовавшим наказать об-
виняемых, без удовлетво-
рения. Все обвиняемые 
признаны невиновными 
окончательно. 

10 Лет без ПРАВА 
Для нашей судебной си-

стемы такой длительный 
срок рассмотрения - не 
редкость, а явление вполне 
обыденное и нормальное. 
Однако не все то, что стало 
нормой по отношению к 
нашему не совсем правиль-
ному правосудию, являет-
ся нормальным де-факто. 
Обвиняемые провели в 
камере около двух лет. Кто 
возместит им потерянные 
годы жизни? Потерпевшим, 
испытавшим ужас ночью 3 
октября 2000 года, никто не 
вернул похищенное имуще-
ство, да и моральный ущерб 
остался неудовлетворен-
ным. Виновные по этому 
делу не найдены и, судя по 
всему, не будут найдены 
никогда. Кто понесет ответ-
ственность за возмещение 
вреда, причиненного этим 
преступлением? 

Похоже, на эти вопросы 
отвечать некому. Или же 
просто отвечать никому не 
хочется. 

Напомним, 3 октября 
2000 года на семью Бужак 
было совершено разбойное 
нападение с проникновени-
ем в их дом. Все произошло 
словно по наивному сцена-
рию российского фильма-
детектива начала 90-х с 
уродливым банальным сю-
жетом и бездарной режис-
сурой. Преступников было 
трое. Все в масках. Хозяина 
дома избили и связали. На 
его дочь, спавшую в сосед-
ней комнате, напали, стали 
пытать горячим утюгом и 
оголенным электрическим 
проводом. Потом троица 
удалилась с добычей - день-
гами и шмотками. 

12 октября полиция за-
держала троих подозревае-

Остается надежда на еСПЧ
После 10 лет судов “гладившие” 

утюгом жительницу Конгазчика 
остались на свободе

Про судебный процесс 
над тремя обвиняемыми 
в разбойном нападении на семью 
в селе Конгазчик района Комрат 
пресса писала еще в апреле

мых и произвела различные 
следственные действия, в 
ходе которых были добыты 
доказательства участия этих 
лиц в разбойном нападении. 
Впоследствии суд устано-
вил, что все следственные 
действия проходили с су-
щественными процессуаль-
ными нарушениями. Надо 
заметить, именно по этой 
причине сторона обвинения 
“провалила” судебный про-
цесс. Доказательства вины 
вроде бы присутствуют, улик 
предостаточно для того, 
чтобы доказать виновность 
арестованных, но согласно 
уголовно-процессуальному 
законодательству, эти дан-
ные являются недопусти-
мыми, так как собраны с 
нарушениями, допущен-
ными органом уголовно-
го преследования. В ходе 
обыска в частном доме у 
одного из подозреваемых 
были обнаружены некото-
рые из украденных вещей, 
а в подвале - шапочки с вы-
резами для глаз. Весь этот 
“бандитский набор” вроде 
бы красноречиво свиде-
тельствовал о причастности 
к разбойному нападению. 
Однако, хотя обыск и прохо-
дил в присутствии понятых 
и специалиста, который вел 
видеозапись процедуры, 
судебная инстанция отмети-
ла в действиях работников 
следствия существенные 
нарушения. Так, например, 
специалист произвел ви-
деозапись не самого начала 
обыска и ушел раньше его 
окончания. И снимал ко 
всему прочему лишь то, 
на что ему указывали по-
лицейские. 

Кроме того, в протоколе 
обыска не были зафикси-
рованы ни идентифицирую-
щие признаки предметов, ни 
место обнаружения изъятых 
в процессе обыска и являю-
щихся вещественными до-
казательствами предметов. 
Высшая судебная палата 
признала, что все свидетели 
по данному делу входили в 
состав оперативной груп-
пы, производившей перво-
начальные следственные 
действия, поэтому их пока-

зания не стали доказатель-
ством вины обвиняемых. 
Суд отнесся критически и к 
показаниям потерпевших, 
посчитав, что они заинте-
ресованы не в установле-
нии истины, а в скорейшем 
возмещении понесенного 
ущерба. Один из злоумыш-
ленников бросил на месте 
преступления окурок, а на 
похищенных накидках на 
мягкую мебель остались 
выделения пота и кожного 
жира. Была проведена экс-
пертиза, которая, однако, 
однозначно не смогла от-
ветить на вопрос - оставил 
ли эти выделения кто-либо 
из преступников. 

КтО ВИНОВАт? 
Таким образом, обвиняе-

мые были полностью оправ-
даны, однако потерпевших 
подобный расклад явно не 
устраивает. Жизнь семьи 
Бужак 3 октября 2000 года 
изменилась окончательно 
и бесповоротно. Страх, не-
жданно пришедший к ним в 
ту ночь, до сих пор хозяй-
ничает в их доме. Украдено 
вещей на 30 тысяч леев. 
Никто эти деньги им не вер-
нул. Однако не в леях все 
дело и даже не в долларах. 
И уже даже не в наказании 
преступников. 

Праведный гнев теперь 
может быть направлен на 
всю правоохранительную 
систему нашего государ-
ства, которая не смогла 
найти виновных, наказать, 
и тем более возместить по-
терпевшим ущерб. 

Екатерина Бужак, девуш-
ка, которую преступники 
“гладили” утюгом, подала 
в генеральную прокурату-
ру жалобу с требованием 
привлечь виновных в не-
эффективном расследо-
вании. Вот выдержка из 
этого документа: “Прошу 
привлечь к уголовной ответ-
ственности за служебную 
халатность, следующих 
лиц: Плукчи А.М., Нейковчен 
Н.Ф. и Стояногло А.Д. (про-
курор, направивший дело 
в суд, - “МВ”), которые осу-
ществляли предваритель-
ное расследование данного 
уголовного дела”. 

Прокуратура на это заяв-
ление до сих пор не ответи-
ла, хотя, согласно закону о 
подаче петиций, мотивиро-
ванный ответ должен быть 
даже в том случае, если 
прокуратура откажет в воз-
буждении уголовного дела. 

Надо отметить, что ука-
занные служащие не понес-
ли бы наказание даже в том 
случае, если бы их признали 
виновными в служебной 
халатности, поскольку срок 
давности привлечения к 
уголовной ответственности 
уже давно истек. Спрашива-
ется, кто же тогда виноват в 
том, что и за 10 лет постра-
давшим не был возмещен 
ущерб? Все внутригосудар-
ственные средства защиты 
своего права потерпевшие 
Бужак уже исчерпали. 

ЯСНО, ЧтО деЛАть 
Известно, что жалобы, 

направляемые в Европей-
ский суд по правам чело-
века, должны касаться со-
бытий, за которые несет 
ответственность публичная 
власть. Против частных лиц 
и организаций Европейский 
суд жалобы не принимает. 
Однако у потерпевших есть 
реальная возможность об-
ратиться в эту структуру 
с жалобой о нарушении 
третьей статьи Европейской 
конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, 
которая запрещает пытки. 
Статья эта подразумевает 
защиту прав лица, кото-
рое подверглось пыткам не 
только со стороны офици-
альных, но и частных лиц. 

В практике ЕСПЧ немало 
таких прецедентов. Так в 
деле M.C. против Болгарии 
идет речь о том, что ста-
тью 3 Конвенции нарушили 
частные лица, но эффек-
тивного расследования не 
было осуществлено вовсе 
и виновные лица не были 
привлечены к уголовной от-
ветственности. 

В этом контексте суд вы-
сказался: “Такое позитивное 
обязательство не может 
быть ограничено только в 
случаях жестокого обра-
щения со стороны госор-
ганов”. 

Похожее дело - Calvelli 
и Ciglio против Италии, а 
также целый ряд других дел. 
В случае с семьей Бужак 
расследование было прове-
дено от начала и до конца, 
а окончательное решение 
было принято националь-
ным судом в “разумный” 
почти десятилетний срок. 
Европейская же конвенция 
требует от государств при-
нимать меры, направленные 
на обеспечение того, чтобы 
лица не подвергались же-
стокому обращению, вклю-
чая жестокое обращение 
со стороны частных лиц. То 
есть за то, что случилось с 
семьей Бужак, несут ответ-
ственность не только непо-
средственные причинители 
вреда, но и, прежде всего, 
государство. Ко всему про-
чему, национальная судеб-
ная инстанция признала, 
что при расследовании раз-
бойного нападения на се-
мью Бужак были допущены 
серьезные процессуальные 
нарушения. 

Согласитесь, что деся-
тилетие мытарств в поиске 
истины, а затем итог в виде 
отсутствия итога - это не 
вполне нормальное явление 
для страны-члена СЕ. 

Вот выдержка из еще 
одного решения Европей-
ского суда по делу Масло-
ва и Налбандова против 
России: “...согласно фак-
там, компетентные органы 
власти совершили процес-
суальные ошибки непопра-
вимого характера, которые, 
в конечном счете, поставили 
в тупик уголовный процесс 
против предположитель-
но замешанных в престу-
плении должностных лиц. 
В отсутствие какого-либо 
другого правдоподобного 
объяснения данных оши-
бок Правительства, Суд 
посчитал, что основные их 
причины кроются в явной 
некомпетентности органов 
прокуратуры”. Не правда ли, 
похожая история? 

Одним словом, государ-
ство несет ответственность 
по обеспечению безопас-
ности всех людей, находя-
щихся на его территории. 
Она, власть, отвечает за 
нас головой и леем. Они для 
нас, а не мы для них. 

Однако, с недавнего вре-
мени государство начало 
подавать регрессные иски 
против официальных лиц 
по проигранным в ЕСПЧ 
делам. В этом случае нака-
зывают непосредственных 
виновных, а не косвенно 
нас с вами как налогопла-
тельщиков. Остается наде-
яться, что эта мера укрепит 
чувство ответственности 
у некомпетентных и не-
честных должностных лиц, 
коих пока еще превеликое 
множество. 

       Станислав ЛЕМН

Исполнительный 
Комитет Гагаузии 

выражает искренние со-
болезнования в связи с 
безвременной кончиной 
ЗИНАИДЫ БАКАЕВОй 
членам её  семьи, родным 
и близким.  Зинаида Нико-
лаевна  навсегда останется 
в нашей памяти активной 
участницей становления Га-
гаузии. Она была  депутатом 
городского совета г. Чадыр и  
депутатом Верховного Со-
вета Гагаузской Республики 
в 1991 – 1995 годах, стояла 
у истоков народного движе-
ния «Единство - Бирлик», 
была членом народного 
движения «Гагауз Халкы» с 
момента его образования. 
Зинаида Николаевна была 
участницей всех съездов 
представителей гагаузского 
народа и депутатов всех 
уровней от гагаузских  на-
селенных пунктов,  участво-
вала в Симпозиуме женщин 
тюркоязычных стран. Тре-
тьего декабря 1989 года 
на Съезде представителей 
гагаузского народа она была 
избрана членом Временного 
Комитета Гагаузской Ре-
спублики. За свои заслуги 
Зинаида Николаевна  была 
награждена юбилейной ме-
далью «10 лет Гагаузской 
Республике!». Распоряже-
нием Башкана Гагаузии она 
была включена в состав 
Совета Старейшин АТО 
Гагаузия при Главе Авто-
номии.  Её беззаветная и 
бескорыстная преданность 
делу гагаузского народа 
всегда будет примером слу-
жения Гагаузии для нас и 
наших потомков.

М. Формузал, В. Яниогло,  Н. 
Стоянов, И. Крецу, М. Кенди-
гелян, С. Топал, И. Крушка,  С. 
Бузаджи,  С. Чернев,  И. Топчу, 
П. Златов, В. Кюркчу, М. Греку, 
И, Виеру, Ю. Фролов, В. Бало-
ва,  П. Куру, Ю. Кептэнару, А. 
Брэила, А. Димогло, Л. Кудряв-
цева,  С. Димогло, В. Генов, С. 
Манастырлы.

Ветераны Нацио-
нального Освободи-
тельного движения 
глубоко скорбят в связи с 
преждевременным уходом 
из жизни одной из самых 
славных дочерей гагауз-
ского народа БАКАЕВОй 
ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ.  

Зинаида Бакаева была 
яркой, высоко патриотичной 
женщиной, которая никогда 
не была безразличной к 
судьбе своего народа. 

Правдивая, иногда даже 
во вред себе, она боролась 
за счастье  гагаузского на-
рода. 

 Наши потомки будут 
помнить Зинаиду Бакаеву 
как женщину-патриота, как 
борца и дочь гагаузского 
народа.          

 Владимир Капанжи 
по поручению ветеранов НОД



Положительный эффект препаратов-плацебо давно 
доказан учеными. Но оказывается, не только таблетка-
пустышка может снизить боль или привести к другим по-
ложительным результатам.

Качество и быстрота излечения зависят и от симпатии 
к врачу.

Оказывается, симпатия к врачу - тоже своеобразное 
плацебо. Если врач, назначивший лечение, пациенту сим-
патичен и вызывает у него доверие, лечение протекает 
почти в 2 раза быстрее.

Как объяснили ученые из Манчестерского 
Университета, это происходит потому, что сам 
пациент начинает верить в излечение, отчего 
его организм усиленно вырабатывает эндор-
фины - обезболивающие вещества, являю-
щиеся результатом биохимических реакций 
организма.

Если же препарат назна-
чает врач, который вам 
не слишком приятен и не 
вызывает теплых чувств 
и доверия, выработки эн-
дорфинов практически не 

наблюдается. А значит, 
лечение происходит 

менее эффектив-
но и дольше, чем 
могло бы.

Именно поэто-
му, утверждают 
ученые, пациент 
не просто имеет 
право, но и обя-
зан сам выбирать 
себе лечащего 
врача.

Технологию ее получения разработали ученые Киевского 
политеха.

На сегодняшний день в Украине существуют значитель-
ные запасы неиспользуемой соломы злаковых культур.

В целом, еже-
годно по стра-
не неиспользо-
ванными оста-
ются 20 милли-
онов 880 тысяч 
тонн соломы, 
которые воз-
можно  будут 
использованы 
в производстве 
бумаги.

31 июля 2009 г.4

С 19 июля и туристам, и гражданам страны запрещено 
дымить в кафе, такси и клубах.

Годом ранее Анкара запретила дымить во всех админи-
стративных учреждениях, предприятиях и общественных 
местах.

За нарушение закона иностранцев и турок будут штра-
фовать одинаково - от 32 
для граждан до 2300 тысяч 
евро (для хозяев “курящих” 
заведений). Следить за со-
блюдением правил будут 
специальные подразделения 
полиции в количестве четы-
рех тысяч человек. Также 
будет работать телефон 
безопас-
н о с т и , 
ч т о б ы 
гражда -
не  мог -
ли “сту-
чать”.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

В детских шампунях 
нашли 15 аллергенов

 Группа испанских 
химиков из универ-
ситета Сантьяго-
де-Компостела 
нашла в детской 
косметике 15 по-
тенциальных ал-
лергенов. Причем 
6 веществ обна-
ружились во всех 
проанализирован-
ных образцах.

В пресс-релизе ученые сообщают о том, что им удалось 
выявить в детском мыле, шампунях, гелях для ванн и прочей 
косметике отдушки, которые могут являться аллергенами. 
В числе подобных веществ указывается кумарин (вещество 
с запахом свежескошенного сена), линалоол (жидкость а 
запахом ландыша) и сложный эфир бензилового спирта и 
салициловой кислоты.

Все перечисленные компоненты являются, как правило, 
аналогом природных компонентов эфирных масел растений 
- но, несмотря на это, у некоторых людей они могут вызывать 
аллергические реакции. Их содержание в косметической 
продукции строго регламентируется, а о всех ингредиентах, 
доля которых превышает установленный предел (от 0,01% 
до 0,1%) производитель обязан сообщать на этикетках. 
Возможно, считают исследователи, эти ограничения не-
обходимо ужесточить.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемый! 
Вы задержаны!

МВД России 
отныне будет с 
уважением от-
носится к своим 
задержанным 
гражданам. Ми-
нистерство из-
дал о  прик аз , 
подробно объ-
ясняющий ми-
л и ц и о н е р а м , 
как они должны 
обращаться с за-
держанными.

    Смысл приказа сводится к вежливому и тактичному 
обращению с любыми гражданами, в том числе и с задер-
жанными за тяжкие преступления. Например, допрашивать 
людей отныне можно только в специальной комнате, а не в 
пресловутом «обезьяннике». Если окажется, что человека 
задержали по ошибке, руководство должно принести ему 
официальные извинения. По просьбе задержанного мили-
ционеры должны позвонить его родственникам и адвокату. 
Если в отделение привезли подростка, стражи порядка не 
должны сажать его в одну камеру с уголовниками, а срочно 
вызывать родителей и опекунов.

бумага из соломы

 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Люди оценивают друг друга 
примерно так же, как собаки 
- неосознанно анализируют 
тончайшие запахи, исходя-
щие от собеседника. К такому 
выводу  пришли ученые из 
Северо-Западного Универси-
тета США.

Этот вывод был сделан в результате эксперимента. 
Подопытных людей просили нюхать три бутылочки, 

каждая из которых содержала один из запахов: лимона 
(приятный запах), пота (неприятный) и «нейтральный» за-
пах. После обнюхивания людям показывали фотографии 
незнакомых им персон с «нейтральным» выражением лица 
(на фотографиях они не улыбались, не хмурились и никаким 
иным образом не демонстрировали своего эмоционального 
настроя). После этого подопытных просили оценить: на-
сколько им понравился тот или иной человек, чей портрет 
им был продемонстрирован. Как оказалось, приятный запах 
заставлял участников фокус-группы более высоко оцени-
вать личности людей, изображенных на фотографиях. Не-
приятный приводил к противоположным результатам: лица 
на фотографиях казались малосимпатичными.

    На основании этого авторы исследования также сде-
лали вывод, что обычный человек обладает намного более 
острым обонянием, чем принято считать.

 

Кроссворд № 23
По горизонтали: 3.  Основная часть животной или растительной 

ткани. 9.  Стихотворение И. Бунина. 10.  Стихотворение Лермонто-
ва. 11.  Выборные органы местного самоуправления в Российской 
империи. 12.  Несбыточная мечта, фантазия. 13.  Совокупность 
гармонических колебаний. 14.  Часть лица. 16.  Обработка почвы. 
19.  Трикотажная фуфайка без воротника и без застежек, плотно 
облегающая фигуру. 22.  Специалист в области земледелия и сель-
ского хозяйства. 23.  Злой дух в арабской мифологии. 25.  Крупный 
населённый пункт. 26.  Дневное принятие пищи. 27.  Количество 
лекарства для одного приема. 28.  Южное земноводное растение с 
красивыми крупными цветками. 30.  Математический знак. 31.  Набор 
однотипных элементов, заключённых в общий корпус. 33.  Совокуп-
ность учреждений, организаций, обслуживающих какую-либо область управления, хозяйства и т. п. 
36.  Одна из форм монополий. 39.  Остроконечная вершина горы. 41.  Знак препинания. 42.  Жанр 
компьтерных игр. 43.  Выборный представитель,уполномоченный государства,организации,коллект
ива. 44.  Подразделение армии, воинство. 45.  Часть ноги. 46.  В цирке: движение лошади одним и 
тем же аллюром, возобновление прежнего аллюра.

По вертикали: 1.  Сеpия юмоpистических pисунков. 2.  Сигнальный звуковой прибор. 3.  Связка 
дров, сушняка, соломы. 4.  Полуобезьяна отряда приматов. 5.  Сторона прямоугольного треуголь-
ника. 6.  Сумчатое млекопитающее, родственное крысе. 7.  Деталь автомобиля. 8.  Служащий 
гостиницы, привратник. 15.  Роды кошки, козы, овцы, зайчихи. 16.  Рельефный рисунок на ткани. 
17.  Атака, штурм. 18.  Несколько машин, работающих в комплексе. 19.  Узкий коврик, плетёный или 
сшитый из разноцветных обрезков ткани. 20.  Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 21.  Счастливое со-
бытие, обстоятельство. 24.  Орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде животного. 
25.  Беспорядочный гул голосов, крики. 29.  Сухая долина. 31.  Участник боя быков. 32.  Обработка 
материалов поверхностным пластическим деформированием. 34.  Вид, придаваемый одежде тем 
или иным способом кройки, фасон. 35.  Используемый в технике негорючий волокнистый минерал. 
37.  Мексиканская водка. 38.  Часть руки. 39.  Морское непередвигающееся животное. 40.  Игра 
спортивного типа.
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06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
16:00  17:00 18:00 19:00 20:00 
21:00 22:00 23:00  
Новости Содружества
7:05  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
7:35  Т/м «Удачная покупка»
7:45  «Тик-так»
8:05  «Легкая жизнь»
8:30  «Общий интерес»
9:05  Т/м «Удачная покупка»
9:15«Живая история»,«Берия» 
10:05 Ток-шоу «Слово за слово» 
11:05 Х/ф «Химия чувств»
13:05 «Пароль - отель Регина»
15:05 «Приключения Синдбада»
16:20  «Простые числа» 
17:05  «Час суда» 2-ой сезон
18:05Т/с «Любовь как любовь»
19:20 Т/с «Самозванцы»
20:30  «Общий интерес»  
21:05 «Слово за слово» 
22:20 Т/с Удар лотоса»
23:30  «Живая история»  
Вторник, 4 августа
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 
11:00,12:00,13:00,14:00,15:00 
16:00,17:00,18:00,19:00,20:00 
21:00,22:00,23:00  
Новости Содружества
7:05 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
7:35 Т/м «Удачная покупка»
7:45 «Тик-так»
8:05 «Легкая жизнь»
8:30  «Кому на Руси 
жить хорошо…» 
9:05  Т/м «Удачная покупка»
9:15 Живая история,«Берия» 
10:05 «Слово за слово»
11:05  Т/с «Перекресток»
12:05 Т/с «Самозванцы»
13:05 Украина/фильм  
«Полеты во сне и наяву»
15:05 «Приключения Синдбада»
16:20 «Диалог со всем миром»
17:05 «Час суда» 2-ой сезон
18:05 Т/с«Любовь как любовь»
19:20 Т/с «Самозванцы»
20:30 «Русская версия»
21:05 Т«Слово за слово»
22:20 Т/с «Удар лотоса»
Среда, 5 августа   
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 
11:00 12:00 13:00 14:00,15:00 
16:00  17:00 18:00 19:00 20:00 
21:00 22:00 23:00
Новости Содружества
7:05 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
7:35 Т/м «Удачная покупка»
7:45 «Тик-так»
8:05 «Легкая жизнь»
8:30 «День Посла» 
9:05 Т/м«Удачная покупка»
9:15  «Живая история»
10:05 «Слово за слово» 
11:05 Т/с«Перекресток»
12:05 Т/с«Самозванцы»
13:05 Кыргызс/фильм  «Зной»
15:05«Приключения Синдбада»
16:20  «Детективные истории» 
17:05   «Час суда» 
18:05 Т/с«Любовь как любовь»
19:20 Т/с «Самозванцы»
20:20  «День Посла» 
20:30  «Территория KG» 
21:05 «Слово за слово»
22:20 Т/с«Удар лотоса-2»
Четверг,  6 августа 
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 
11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00  17:00 18:00 19:00 
20:00 21:00 22:00 23:00  
Новости Содружества

7:05«Подводная одиссея 
команды Кусто»
7:35 Т/м «Удачная покупка»
7:45  «Тик-так»
8:05 «Легкая жизнь»
8:30  «Погуляем по-питерски» 
9:05 Т/м«Удачная покупка»
9:15  «Живая история» 
10:05 «Слово за слово» 
11:05 Т/с«Перекресток»
12:05 Т/с«Самозванцы»
13:05«Горький можжевельник»
15:05  Х/с«Прикл. Синдбада»
16:20 «Реальные истории» 
17:05  «Час суда»
18:05 Т/с«Любовь как любовь»
19:20 Т/с«Самозванцы»
20:30  «Карачаевцы»
21:05 «Слово за слово» 
22:20 Т/с«Удар лотоса-2»
Пятница,  7 августа
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
16:00  17:00 18:00 19:00 20:00 
21:00 22:00 23:00 
Новости Содружества
7:05 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
7:35Т/м«Удачная покупка»
7:45 «Тик-так»
8:05 «Легкая жизнь»
8:30 «Рандеву со звездой»
9:05Т/м«Удачная покупка»
9:15  «Живая история»
10:05 «Слово за слово» 
11:15 Т/с  «Самозванцы»
13:05 Таджик/ф  «И еще одна 
ночь Шахерезады»
15:05 «Приключения Синдбада»
16:20  «Культурный слой 
с Львом Лурье» 
17:05  «Час суда» 
18:05 «Любовь как любовь»
19:20 Т/с  «Самозванцы»
20:30  «Рандеву со звездой» 
21:05 «Прикосновение к жизни»
Суббота, 8 августа
8:45  «Рандеву со звездой» 9:15 
«Водная дипломатия»
9:30  М/ф «Проказник Дино»
10:00 «Миллион вопросов о природе»
10:15  «В гостях у Минутки»
10:30«Приключ. Скиппи»
11:00«Новые прикл.Скиппи»
11:30«Мечтай, действуй, будь!» 
12:00  Хит /«Гость МУХА»
13:00Новости Содружества
13:10  «Любимые актеры»
13:20 «Фантазии Веснухина»
16:00 Новости Содружества
16:20 «Рандеву со звездой» 
17:00 Х/с«Дружная семейка»
18:00  «Прогресс»
19:00 Новости Содружества
19:20 Х/ф«Мой папа герой»
21:30  «День Посла»
22:00Новости Содружества
22:20  Х/ф«Налево от лифта»
 Воскресенье, 9 августа 
9:15   «Территория KG» 
9:30 М/ф «Проказник Дино»
10:00 «АБВГДейка»
10:30 «Новые приключения 
Скиппи»
11:30«Путеводитель»
12:00 «Секреты Чингиз-хана»
13:00  Новости Содружества
13:10 «Любимые актеры»
13:20 Х/ф«Мания величия»
15:30  «Новые приключения 
Скиппи»
16:00  Новости Содружества
16:20 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
17:00  «Дружная семейка»
18:00  «Личные вещи с Андреем 
Максимовым»
19:00  Х/ф «Срочно требуется 
дед Мороз»
21:00 Х/ф «Лолита»

Понедельник,
 3 августа
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Овен:  4-5 августа будут напряженными. Во вторник вероятны 
конфликты  неудачные сделки. 6 августа удаются тайные дела, 
встречи. Среда не подходит для общения с покровителями, спон-
сорами. Активными окажутся 7-8 августа. Пятница- для новых дел.  
10 августа следует отдохнуть на природе. 
телец: Начало недели  будет продуктивным. В среду - ссоры с 
друзьями, технические поломки. Четверг -для семейных дел и 
оформления документов, профилактики машины. Меньше контак-
тировать с внешним миром  в пятницу и субботу. Тем не менее, 
это удачные дни для семейного общения  
близнецы: 4 августа новые возможности развития. 5 августа 
встречи с важными персонами- неудачны.   6-7 августа – важные 
и продуктивные дни для карьеры, реализации планов. В четверг - 
удачные сделки. Общаться с друзьями, родными хорошо 8 августа. 
9 августа не исключено недомогание.  
Рак:  В начале недели- финансовые потери и ссоры . А четверг при-
несет успешные финансовые сделки, вложения и приобретения. В 
пятницу и субботу общение с руководством или инспектирующими 
органами пройдет гладко. В эти дни стоит заключать сделки. 10 
августа - чрезмерные траты. 
Лев: Начало недели- для выстраивания  отношений. В среду и чет-
верг - эмоциональный дискомфорт. Пятница и суббота для отдыха. 
Принесет радость общение с любимым человеком. Воскресенье, 
кроме вечерних часов, благоприятный день для семейных дел. 
дева: Понедельник-удачный день во всем. Во вторник возможно 
упадок сил. Для общения с партнерами,   будут среда и четверг. Но 
в среду могут раздражать бытовые проблемы. Пятница и суббота 
подходят для встреч с партнером, совместных планов.  

Понедельник, 
3 августа

7:00 Доброе утро,Россия! 
10:00 Соблазненные Страной Советов 
10:45 Простите, голуби. 
11:30 Стрелы Робин Гуда. Х/ф 
12:45 Вся Россия 
13:00 Вести 
13:35 Вход в лабиринт 
14:45 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Фабрика памяти
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы(6серия)
17:15 Кармелита
18:00”Вести” 
19:00 Вести 
19:45 Убить Гитлера 
20:30 Высший пилотаж
21:15 На последнем плесе 
22:00 Вести + 
22:15 “Новая волна-2009”
Вторник, 4 августа
7:00  Доброе утро, Россия! 
10:00 Соблазненные Страной Советов 
10:45 Тайна Караваевой 
11:30 Эдисон Денисов
Преодоление жизни 
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Вход в лабиринт 
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы
17:15 Кармелита
18:00 РИК “Вести” 
19:00 Вести 
19:45 Убить Гитлера 
20:30 Высший пилотаж.Он не 
должен уйти(6серия)
21:15 Всемирный потоп  
22:00 Вести + 
22:15  Тайна  Караваевой 
Среда, 5 августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Соблазненные Страной Советов 
10:45 Мстислав Запашный 
11:30 Апокриф 
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Вход в лабиринт 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Парижский журнал 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы
17:15 Кармелита
18:00 РИК “Вести” 
19:00 Вести 
19:45Погоня за невидимкой 
20:30 Высший пилотаж
21:15 Лев Троцкий
Тайна мировой революции 
22:45 Вести + 
Четверг, 6 августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Соблазненные Страной Советов 
10:45 Страсти по диете 
11:30 Документальная камера 
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Вход в лабиринт 
14:40 Мультфильмы 

14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Кира Головко 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы 
18:00 РИК “Вести” 
19:00 Вести 
19:45 Человек, который 
изобрел телевизор 
20:30 Высший пилотаж
21:15 Смерть Монте-Кристо
22:00 Вести + 
22:15 Страсти по диете 
Пятница, 7 августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Соблазненные Страной Советов 
10:45 Мой серебряный шар
11:30 Счастливый билет 
Бориса Васильева 
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Вход в лабиринт 
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Петербург: 
время и место 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы
17:15 Кармелита
18:00 РИК “Вести” 
19:00 Вести 
19:45 Целуй меня крепче 
20:30 “Юрмала”. Юмор
22:05 Время радости. Х/ф 
Суббота, 8 августа
7:00 Вести 
7:20 Сосед. Х/ф 
8:45 Субботник 
9:15 Достояние республики 
9:30 Очевидное-невероятное 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Переступить черту. Х/ф 
12:30 За семью печатями 
13:00 Вести 
13:15 Путешествия натуралиста 
13:40 Воспитание жестокости у 
женщин и собак. Х/ф 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-3
18:15 Последние рыцари империи 
19:00 Вести 
19:15 Цхинвал. 
Больше никто не умрет 
20:25 Ванечка. Х/ф 
22:10 Сумерки Богов 
22:55 “Вам,живым и погибшим,тебе, 
Южная Осетия”.Концерт  
Воскресенье, 9 августа
7:00 Семейная мелодрама 
8:10 Мультфильмы 
8:25 Я - вожатый форпоста
10:00 Вести 
10:45 Переступить черту. Х/ф 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Я люблю вас! 
13:55 Кто в доме хозяин 
14:25 Я шагаю по Москве
15:15 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-3
18:15 “Исторические хроники” 
19:00 Вести 
19:15 А Вы ему кто? Х/ф 
20:45 Здравствуй, столица! 
22:35 “Душа моя...”
Концерт А. Малинина 

Погода в Чадыр-Лунге

31.07
ПТ

01.08
СБ

02.08
ВС

03.08
ПН

04.08
ВТ

05.08
СР

06.08
ЧТ

07.08
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +31° +28° +26° +34° +33° +26° +26° +26°

ночью°C +19° +21° +15° +16° +20° +19° +17° +16°

Понедельник, 
3 августа

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 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо” 
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости
17.15 “Понять. Простить” 
17.40 “Давай поженимся!” 
18.40 “Жди меня” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья” 
21.35 “След”
22.25 “Отель “Вавилон” 
Вторник, 4 августа
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 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят” 
18.45 “Давай поженимся!” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья” 
21.35 “След” 
22.25 “Отель “Вавилон” 
Среда, 5 августа
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 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят”
18.45 “Давай поженимся!” 
20.00 “Время” 
20.30  “Одна семья”
21.35 “След” 
22.25 “Отель “Вавилон” 
Четверг, 6 августа
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 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят” 
18.45 “Давай поженимся!” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья”
21.35 “След” 
22.25 “Отель “Вавилон” 
Пятница, 7 августа
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 “Хочу знать”
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят”
18.50 “Поле чудес” 
20.00 “Время” 
20.30 “Правильный Дадли” 
Суббота, 8 августа
8.20 “Здоровье” 
9.00 Новости 
9.10 “А вдруг получится...!” м\ф
9.15 “Смак” 
10.00 “08.08.08. Война в 
прямом эфире” 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 “Испытание Китаем” 
12.10 “Спецназ”
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.10 “Спецназ”
15.20 Юбилейный концерт “Любэ” 
16.50 “Спецназ”
18.50 “Цхинвал. Жизнь после войны” 
20.00 “Время” 
20.25 “Олимпиус Инферно” 
22.00 “08.08.08. Война в 
прямом эфире” 
Воскресенье, 9 августа
7.10 “Смак” 
7.45 “Служу Отчизне!” 
8.15 “Играй, гармонь!” 
9.00 Новости 
9.10 “Бабушка удава” 
9.15 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым 
9.30 “Пока все дома” 
10.20 “Фазенда” 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.30 “Сокровище нации” 
12.30 “КВН”. Премьер-лига 
14.05 “Юрий Никулин” 
15.10 “Две звезды”. Лучшее 
18.00 Футбол. 
“Крылья Советов” - “Локомотив”  
20.00 “Время” 
20.20 “Большая разница” 
21.25 “Рубик Всемогущий” 
22.20 “Ангел” 

Весы: 4 августа   – успешный день для общения и реализации 
творческих планов. А 5 августа - конфликты, плохое настроение. 
6-7 августа подходят для общения с коллегами. Четверг, пятница 
и суббота хороши для выхода в свет, заключения договоров. В 
воскресенье возможен легкий дискомфорт. 
Скорпион:   4 августа для общения с близкими и решение бытовых 
вопросов. 5 августа - сложные ситуации, перемены в планах, ссо-
ры. 6-7 августа порадуют романтическими встречами, знакомства-
ми, реализацией творческих планов. В четверг вероятны удачные 
сделки. 8-9 августа подходят для общения с коллегами.  
Стрелец: Понедельник и вторник следует использовать возмож-
ности  для встреч, поездок, шопинга, общения с родственниками. В 
среду и четверг, может быть, придется решать какие-то семейные 
вопросы. В выходные устройте себе праздник.  
Козерог: В понедельник- финансовые сделки, переговоры. 5 
августа - не лучший день для Вас. 6-7 августа придется много 
общаться, ездить, решать разные вопросы. В четверг удаются лю-
бые переговоры и оформление бумаг. На 8-9 августа планируйте 
семейный отдых, решение вопросов недвижимости.
Водолей: В понедельник  стоит проявлять инициативу. Во 
вторник вероятны ссоры, острые конфликты, споры. Среда и 
четверг удачны для решения финансовых вопросов, заключения 
серьезных сделок, вложений. В среду, четверг и пятницу  не 
стоит рассчитывать на помощь друзей.  В выходные организуйте 
семейный отдых.
Рыбы: В начале недели вероятна усталость. В эти дни держите 
свои дела в тайне. Во вторник деловые вопросы и вопросы здоро-
вья лучше не решать. 6-7 августа – время развития, общения. В 
среду могут измениться планы, возникнуть напряженность.  8-10 
августа вас ждут поездки, общение и получение информации.

ГОРОСКОП НА НедеЛЮ
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Заказ

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в райо-

не мясокомбината (первый 
этаж)  

1-комнатная квартира, мясо-
комбинат         

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                                                                             
2-комнатная квартира, Юби-

лейная                                                       
2- комнатная квартира в 

центре                                                                                                  
3-комнатная квартира                                                                             
3-комнатная квартира,  
Юбилейная                                                      
3- комнатная квартира 
в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)
Продается 3-х комнатная 

квартира, 74,7 м2, 8 этаж, в 
новом доме

2-хкомнатная квартира на 
земле, район мясокомбината, 
цена договорная

3-х комнатная квартира, 74,7 
м2, 8 этаж, новый дом

                                          
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

Дом с мебелью в Чадыр-Лунге, 
на вокзале, 6500$ 

Дом с мебелью в Чадыр-Лунге, 
на вокзале, 6500$,                                                                                    

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
Гараж двухэтажный (р-н 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 
Сниму дом на взаимовыгодных  условиях

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, достав-

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

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

дочный с доставкой  
  Продаются плиты пере-

крытия
  Цемент  , щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, тро-
туарная плитка, доставка, гру-
зоперевозки до 35 тонн.
Цемент М-400/Резина,1450 
лей
Тротуарная плитка (брусчатка)
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

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

жирский, 99                                                             
ВАЗ-21063, 89                                                                                      
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
Культиватор междурядный                                                                         
Опель-Астра, 1997, 1.7, ТD, 

грузовой, 
Мерседес-308D, 1992

данные обновляются еженедельно

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 
Опель-Астра, 93,
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, недо-

рого 
ВАЗ-2109, 1990, в хорошем 

состоянии 
Куплю битый Шаран 
Минивен Крайслер, 1999, или 

обмен +доплата 
Мерседес Спринтер-312, мак-

си, грузовой, свежепригнанный

на комфортабельном автобусе 

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

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

зил-130, самосвал, меняю на 
зерно, мотороллер, скутер,

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)  
Производство окон и дверей/4 

предложения
Одеяла и матрацы
Курсы по бухучету
Курсы по вождению
Уход за детьми
Обучение программе 1-С
Макияж на дому 
Обработка ЛДСП: распил, 

изготовление криволинейных 
деталей, кромкооблицовка 

Массаж, классический (2 предл)
Ремонт квартир, домов(все 

виды работ)
Клею обои, отделочные работы 
Отопление , водопровод, 

установка сантехники
Окна, двери, витражи любой 

сложности из алюминия и ПВХ
Сборка мебели
Ремонт и перемотка электро-

двигателей, также продажа                            
                       РАБОТА
Инженер-механик со стажем
электросварщик  
Инженер КИПиА, слесарь КИ-

ПиА, электромонтер, электро-
газосварщик, повар, офицер по-
лиции, полицейские, программист, 
тракторист-бульдозерист, швеи 
с опытом

ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, Ис-
пания, Франция. Работа за ру-
бежом по контракту. Легально

Ищу работу: Бармена, реали-
затора. По уходу за детьми 

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пр)
Поездки в Болград
Поездки на море(2) 
Поездки по святым местам 

РАЗНОЕ
Швейные машины и оверлок
Ворота в хорошем состоянии
Продается лошадь
Покупаем стеклянные бутыл-

ки, 0.5 л по   40 бань 
Вакцинированные цыплята 

(бройлер)
2 автоподъемника 
Покупаем шпалеры 
Куплю Мед  в любом коли-

честве
Свадебное платье на прокат

УчаСТОК
 с фундаментом  

  в центре

с 15 июля по 15 сентября 
ПРЕДЛАГАЕТ 
5-ти камерные окна 
по цене 3-х камерных. 
Наш адрес: 
Чадыр-Лунга, 
ул. Ленина 90/9, 
за ж/д переездом. 

Внимание! 
акция

тел.: 2-75-15

Поездки в МосквУ 

2-69-84, 
079480794

2-22-54, 069741951
ПРОДАЕТСЯ 
ВИнО «СОВИньОн»(шампанматериал) 
8 лей/литр, 7 лей/10литров, 6лей 50бань/50литров, 
6лей/100литров. 
Наш адрес: 
г.Чадыр-Лунга, ул.Горького 77, магазин «СМАК»

тел.: 2-60-19ПРОДАЕТСЯ

HYNDAI PONI
1993

2-28-21, 069188256

ПРОДАЕТСЯ
ОПЕЛь-ЗаФИРа
2001, турбодизель

079027565

продается 

СРОчнО
НЕДОРОГО

ДОМ
2-04-21

31 июля 2009 г.

 
на дому 

2-26-97,  068053220

 
079517720

92-0-67

ПРОДАЕТСЯ 
 

с плугом
068348490

ПРОДАЕТСЯ

1998, двигатель Мерс
  069943667

ПРОДАЮТСЯ 
стИральные машИны

газовые котлы
холоДИльнИкИ

068770442

б/у

Чадыр-Лунга,
ул. Горького, 2 , 2-й этаж

 069440414

ОтКРЫЛСЯ МАГАзИН

Высокое качество
низкие цены

С 4 АВГУСтА ПО 7 АВГУСтА 
2009 года 

бУдет ПРеКРАщеНА ПОдАЧА ГАзА 
по ч-лунгскому  району

Обмен паспортов
Консультируем бесплатно

069364499                                       62-8-24


