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АЙЫН-АЧЫК
ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

18  августа в Комрате 
состоялось торжественное 
открытие  Второго Всемир-
ного конгресса гагаузов.   
В этом   форуме приняли 
участие более пятисот де-
легатов из 18 стран мира. 
Это делегации из России, 
Украины, Беларуси, Тур-
ции, Греции, Румынии, 
Болгарии, Азербайджана, 
Польши, Великобритании, 
Канады, США, Бразилии и 
Молдовы и других.  

С приветственным сло-
вом к участникам конгрес-
са обратились: президент 
Молдовы Владимир Во-
ронин, башкан Гагаузии 
Михаил Формузал, пред-
седатель Народного Со-
брания Анна Харламенко, 
председатель обществен-
ного движения «Единая 
Гагаузия».    

Гости поздравили всех 
гагаузов с этим знамена-
тельным днем и поблаго-
дарили  за возможность 
присутствовать и участво-
вать во Втором Всемирном 
конгрессе. 

Все   страны по своей 
культуре и языку объе-
динила общая любовь и 
уважение к Гагаузии. Пред-
ставители такого малочис-
ленного, казалось, народа 
живут во всем мире и бе-
режно передают культуру, 
язык и даже традиционные 
блюда своей нации детям 
и внукам. Убедил в этом и 
просмотр фильма о жизни 
бразильских гагаузов, в 
котором дети и внуки пер-
вых гагаузов эмигрантов 
рассказывают о том, что 
знают о своей далекой пер-
вой родине, как бережно 
хранят фотографии и архи-
вы, с большим интересом 
изучают и создают свое 

Гагаузы всего мира собрались
Второй Всемирный конгресс гагаузов 
прошел в Комрате - 
столице АТО Гагауз-Ери

генеологическое древо. 
Очень любят и готовят из-
вестные гагаузские блюда: 
«кывырма», «гезлемя», 
«туршу» и др.  

Уехавшие гагаузы, в 
тяжелые  далекие годы 
сумели не только обосно-
ваться в чужой стране, 
создать семью, но и до-
биться неплохих успехов 
в работе. Так в Бразилии 
улица одного из городов 
называется в честь гагауза 
Д. Дьякова. 

«Второй Всемирный 
конгресс гагаузов еще раз 
доказывает, что у гагаузов 
есть огромный потенциал, 
реализовать который по-
могает ум, трудолюбие и 
взаимопонимание», - зая-
вил башкан Михаил Фор-
музал в приветственной 
речи. Он сказал, что еще 
20 лет назад никто не знал 
о существовании гагаузско-
го народа, а сейчас знают 
во всем мире.

«Гагаузский народ пере-
нес много трудностей в 
своей истории, однако, не-
смотря на это, ему удалось 
сохранить свой язык, куль-
туру, традиции и обычаи. 
В 1994 г. началась новая 
история гагаузов, была 
создана автономия в со-
ставе Молдовы. Сегодня, 
как никогда, гагаузский на-
род должен показать свое 
единство, чтобы противо-
стоять глобальным проте-
стам», - отметил башкан. 

Формузал назвал в чис-
ле верных друзей Гагаузии 
«весь тюркский народ, с 
которыми гагаузы говорят 
на одном языке, весь сла-
вянский народ, с которым 
гагаузы живут по соседству, 
а также все европейское 
сообщество, которое при-

зывает гагаузский народ 
жить согласно демократи-
ческим ценностям. «С их 
помощью народу Гагаузии 
удается сохранять свою са-
мобытность», - подчеркнул 
Формузал.

"Второй Всемирный 
конгресс гагаузов прохо-
дит в период, когда вся 
Молдавия находится на 
распутье", - заявил 18 ав-
густа в своем выступлении   
В.Воронин. 

По словам Воронина, 
Молдавии предстоит "либо 
вновь погрузиться в самое 
начало 90-х с их межна-
циональными разборками, 
либо продолжить тот путь 
созидания, который вывел 
Молдавию из забвения 
и превратил ее в страну 
динамических преобра-
зований, активно идущую 
по пути европейской ин-
теграции и сохраняющую 
партнерство с Россией". 
Лидер ПКРМ назвал са-
моопределение Гагаузии, 

получившей статус авто-
номного территориально-
го образования, победой 
не только гагаузского, но 
и молдавского народа. 
"Именно поэтому сегодня 
мы с гордостью можем 
говорить о том, что самоо-
пределение гагаузов - это 
действительно исключи-
тельный бесконфликтный 
пример самоопределения 
во всей современной ев-
ропейской истории", - отме-
тил Воронин. Он признал, 
что в отношениях между 
Комратом и Кишиневом 
есть немало "частных ше-
роховатостей и мелких 
будничных вопросов". "Но 
за все годы существова-
ния Гагаузской автономии 
так и не появилось того, 
о чем втайне мечтали оп-
поненты - так называемой 
"гагаузской проблемы". 
Напротив, отношения Ки-
шинева и Комрата лишены 
всякой искусственности и 
фальши, в них нет никакой 
конъюнктурности. И любые 
социально-экономические 
и культурные проекты в 
сегодняшней Гагаузии яв-
ляются тем, что называ-
ется прозаичным словом 
"работа". Общей работой! 
Без которой Молдавия не 
будет той самой Молдави-
ей, которую в равной сте-
пени любят и в Комрате, и 
в Единцах, и в Кишиневе", 
- подвел итог Владимир 
Воронин.

В  работе второго кон-
гресса приняли активное 
участие и члены Молодеж-
ного Правительства Гагау-

зии. Как сказала  Предсе-
датель Молодежного Пра-
вительства  Димогло Нина: 
«Это событие для нас до-
стойно особого  внимания. 
Наши ребята  стараются 
сделать все, чтобы гагаузы 
из разных стран запомнили 
это мероприятие». 

 Мы рады, что в эти дни 
в Комрате царит  добрая 
атмосфера, в ходе подоб-
ного бесценного общения 
гагаузы не только взаимно 
обогащаются знаниями, но 
начинают лучше понимать 
друг друга, больше ценить 
мир. 

 А для гагаузской моло-
дежи нет ничего ценнее 
мира, согласия и созида-
ния» 

Первый день Второ-
го всемирного конгресса 
прошел   в теплой и дру-
жественной обстановке. 
Была принята резолюция, 
в которой отмечается, что 
гагаузы всех стран мира 
намерены продолжать дей-
ствия по дальнейшему 
национальному и куль-
турному развитию своего 

народа, по его консолида-
ции вокруг гуманных идей 
социального и духовного 
возрождения гагаузского 
народа. 

Справка: Автономное 
территориальное образо-
вание Гагауз Ери, которое 
находится на юге Респу-
блики Молдова, включает 
в себя три города (Ком-
рат, Чадыр-Лунга и Вулка-
нешть) и 27 сел, вошедших 
в состав автономии по 
желанию населения, вы-
сказанному на референ-
думе. 

В АТО Гагауз Ери про-
живают 155,6 тыс. человек, 
или 4,6% всего населения 
страны. Кроме гагаузов, в 
регионе проживают болга-
ры, молдаване, русские и 
украинцы. 

Управление в Гагаузии 
осуществляется на основе 
Конституции Республи-
ки Молдова и Закона об 
особом правовом статусе 
Гагауз Ери, принятого в 
декабре 1994 года. 

27 АвГУСтА  
День независимости 
Республики Молдова
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СОБЫТИЯ ПО СТРАНЕ

Первое заседание ново-
го парламента состоится 
в пятницу, 28 августа. Со-
ответствующий указ под-
писал президент Владимир 
Воронин.

Законодательство Мол-
довы предусматривает, что 
первое заседание должно 
пройти не позднее 30 дней 
после выборов.

Партия коммунистов, воз-
главляемая президентом 
Владимиром Ворониным, 
получила по итогам вы-
боров 48 мандатов депу-
татов и осталась в мень-
шинстве после того, как 
остальные политические 
партии, вошедшие в пар-
ламент, – Либерально-
демократическая, Либе-
ральная, Демократическая 
и Альянс «Наша Молдова» 
- создали правящую коали-
цию «Альянс за европей-
скую интеграцию», имею-
щую 53 мандата. 

Этого большинства до-
статочно для формирования 
правительств и 
других структур 
власти. Однако 
для избрания 
президента необ-
ходимо 61 голос. 
Недостающие 
восемь голосов 
Альянс намерен 
получить от ком-
мунистов. Без 
помощи депута-

Л и д е р ы  к о а л и ц и и 
«Альянс за европейскую ин-
теграцию» (АЕИ) утвержда-
ют, что проведут дискуссии с 
ПКРМ до первого заседания 
нового избранного законо-
дательного органа, которое 
объявлено на 28 августа.

 Во вторник, 18 августа, 
в штаб-квартире Альянса 
«Наша Молдова»  Влад 
Филат, Михай Гимпу, Мариан 
Лупу и Серафим Урекяну 
обсуждали в течение двух 
часов организационные 
схемы парламента и прави-
тельства. 

«Вероятно, первая встре-
ча с ПКРМ состоится уже 21 
августа, когда Центральная 
избирательная комиссия 

С 24 августа украинские 
пограничники начнут выбо-
рочно поверять иностран-
цев и лиц без гражданства 
на наличие средств для 
пребывания в Украине в 
соответствии с приказом Го-
сударственной пограничной 
службы этой страны.

Согласно украинским 
СМИ, изменения касаются 
90 стран, в том числе Мол-
довы, за исключением граж-
дан, пересекающих границу 
по соглашению о малом 
трафике. Под него подпа-
дают жители приграничных 
районов, в том числе всего 
Приднестровья.

В соответствии с прика-
зом, на период запланиро-
ванного пребывания и для 
возвращения в государство 
постоянного проживания 
или транзита в третью стра-
ну въезжающие в Украину 
иметь средства в 20-кратном 
размере прожиточного 
минимума с расчетом на 
каждый месяц пребывания 
или на срок менее одного 
месяца. С учетом того, что 
сейчас минимум составляет 
669 гривен, гостям Украины 
следует иметь при себе по-
рядка $50 в день.

Первое заседание 
нового парламента 
состоится 28 августа

тов Партии коммунистов 
новая коалиция власти не 
сможет избрать президента. 
В случае не избрания нового 
президента, действующим 
главой государства оста-
ется Владимир Воронин, 
который сможет распустить 
парламент уже в следую-
щем году, и назначить дату 
досрочных выборов в новый 
парламент. 

В новой коалиции власти 
считают, что Воронин неза-
конно занимает пост прези-
дента, поскольку, согласно 
Конституции, он не имел 
права быть одновременно 
и президентом, и народным 
депутатом. 

В коалиции полагают, 
что президента Ворони-
на следует отстранить от 
этой должности, исполне-
ние которой, согласно Кон-
ституции, должно перейти 
председателю парламента. 
Для его избрания требуется 
простое большинство голо-
сов депутатов.

Лидеры АЕИ  утверждают…

(ЦИК) вручит удостоверения 
депутатов, мы приглашены 
на эту церемонию. Воз-
можно, мы направим им 
и письменное приглаше-
ние», - заявил председатель 
ЛДПМ В. Филат. 

Лидер ДПМ М.Лупу от-
метил, что от этого диа-
лога зависит не столько 
преодоление политического 
кризиса, сколько определе-
ние руководящих органов в 
Республике Молдова. «Сей-
час мы обсуждаем, когда и 
как мы начнем. Это будет 
абсолютно прозрачный, 
публичный диалог, который, 
заверяю, начнется в бли-
жайшее время», - сообщил 
Лупу. 

«Мы ничего не скрыва-
ем, но естественным будет 
объявить окончательный 
результат. Хотим быть кор-
ректными с гражданами 
Республики Молдова. Нам 
нужно время», - сказал 
председатель Либеральной 
партии М. Гимпу. 

«Мы не пойдем путем 
подкупа, чтобы добыть эти 
восемь голосов, как дей-
ствовали коммунисты. Мы 
рассчитываем на цивили-
зованные дискуссии, чтобы 
найти те общие интересы, 
которые побудят полити-
ческий класс Республики 
Молдова работать на благо 
граждан и на благо интегра-
ции в Европейский союз», 
- подчеркнул лидер АНМ 
С.Урекяну. Комментируя 
слова депутата - коммуни-
ста   В.Цуркана о том, что 
президентом страны дол-
жен стать аполитический 
человек,  Филат заявил, что 
это решение должно быть 
принято только к и решение 
о будущем главе государ-
ства будет политическим. 

«Поскольку Конститу-
ция Республики Молдова 
предусматривает на всех 
трех уровнях – парламента, 
правительства и президен-
туры – политические долж-

ности и  поскольку партии, 
прошедшие в парламент, 
выступили с объективными 
платформами и задачами, 
очевидно, что институцио-
нальная сторона должна 
обеспечивать необходи-
мую инфраструктуру для 
продвижения этих идей», 
- заявил Мариан Лупу, под-
держав позицию коллег по 
коалиции о том, что «ни 
один из трех высших постов 
в государстве не достанется 
коммунистам». 

«У нас были два неза-
висимых президента, и все 
равно имела место эта борь-
ба между парламентом и 
президентурой. Важно, что-
бы этот пост занял человек, 
который знает, что означает 
демократия», - подчеркнул 
Михай Гимпу. Вместе с тем 
председатель ЛП упомянул, 
что настойчивость ПКРМ в 
действительности является 
ловушкой: «Коммунисты 
хотят сказать, что высту-
пают за выход из тупико-
вой ситуации, а оппозиция 
любой ценой держится за 
должности». 

Лидеры АЕИ отказались 
сообщать, распределены 
между ними три высших 
государственных должности 
или нет. 

Украина  проверит платежеспособность молдован
Выборочный контроль 

финансового обеспечения 
будет осуществляться в 
пунктах пропуска через го-
сграницу Украины во вре-
мя собеседований с ино-
странцами или лицами без 
гражданства при участии не 
менее двух пограничников.

Наличие финансового 
обеспечения устанавли-
вается путем визуального 
осмотра наличных средств 
в национальной валюте 
Украины или конвертиро-
ванной иностранной валюте 
по курсу Нацбанка, изучения 
документа с указанными 
суммами денежных средств, 
на основании которых мож-
но получить деньги в бан-
ках, осмотра платежных 

карточек международных 
платежных систем и изуче-
ния выписки из личного бан-
ковского счета заявителя.

Также пограничники бу-
дут изучать документы, ко-
торые подтверждают брони-
рование или оплату жилья, 
оплату питания в Украине, 
соглашение на туристиче-
ское обслуживание, про-
ездной билет в обратный 
конец.

В случае не подтвержде-
ния лицом своего финансо-
вого обеспечения на пребы-
вание в Украине ему будет 
вынесено постановление об 

отказе в пропуске через 
границу.

П р а в и т е л ь с т в о 

Украины еще в мае внесло 
Молдову в перечень стран 
«миграционного риска», 
граждане которых при пере-
сечении украинской госу-
дарственной границы долж-
ны подтверждать наличие 
финансового обеспечения 
пребывания или транзита 
через страну. 

Данное решение вызвало 
отрицательную реакцию в 
Молдове, однако власти 
пока не предпринимают 
никаких ограничений про-
тив въезжающих в страну 
украинцев.

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  Молдовы

принимает звонки и сообщения 
круглосуточно

Вице-председатель ЛП 
Дорин Киртоакэ во второй 
раз подряд отказывается 
от депутатского мандата, 
полученного в результате 
выборов в парламент Ре-
спублики Молдова 29 июля 
2009 года.

Киртоакэ, занимающий 
пост генерального примара 
муниципия Кишинэу, от-
казался от депутатского 
мандата в пользу нынешней 
должности.

Вице-председатель ЛП за-
явил на пресс-конференции, 
что не сожалеет в связи с 
принятым решением и же-
лает выполнять обещания, 
данные избирателям на 
местных выборах 2007 года, 
в результате которых он был 
избран по пост столичного 
градоначальника.

В то же время примар 
сказал, что получит удо-
стоверение парламентария, 
которое будет выдано Цен-
тральной избирательной 
комиссией (ЦИК) в пятницу, 
21 августа, для коллекции.

Так, новый избранный 
парламент констатирует, что 
депутатский мандат вице-
председателя ЛП Дорина 
Киртоакэ остался свобод-
ным, после чего Конститу-
ционный суд утвердит этот 
факт. 

Дорин Киртоакэ 
отказывается от 
депутатского мандата

Законодательный орган 
предложит ЦИК иницииро-
вать процедуру присвоения 
депутатского мандата до-
полнительному кандидату 
по списку этого формиро-
вания.

Мандат, от которого от-
казывается Киртоакэ, может 
достаться Иону Чебану, за-
нимающему 16-ю строчку в 
списке кандидатов ЛП.

Дорин Киртоакэ отказал-
ся от депутатского мандата 
и после парламентских вы-
боров 5 апреля 2009 года, 
по той же причине.

Мандат Дорина Киртоакэ 
на посту примара муници-
пия Кишинев истекает в 
2011 году.
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Далеко не все 
осознают то, 
что  молдавский 
рынок товаров 
и услуг давно 
поделен, и цены 
на нем устанав-
ливаются не по 
законам сво-
бодного рынка, 
а зачастую на 
основе картель-
ных соглашений, 
формируя так на-
зываемые моно-
польные цены, 
обеспечивающие 
монопольную 
сверхприбыль.

Во всем мире, участие 
гражданского общества в 
мониторинге экономической 
деятельности государства 
играет определяющую роль 
в уровне эффективности 
пользования национальным 
достоянием. К сожалению, 
в Республике Молдова про-
блемы управления публич-
ной собственностью, пре-
жде всего, формирующей 
инфраструктуру государ-
ства в целом, как и населен-
ных пунктов, практически 
полностью отданы на откуп 
узкому кругу чиновников. 
Ибо информация, позво-
ляющая дать объективную 
оценку принятых решений,   
остается недоступной для 
общественности.  

Отдельные крупицы офи-
циальных данных приводят к 
выводам, что 

Публичная 
собственность 
управляется
неэффективно

Это во многом предо-
пределяет неоправданно 
высокие цены и тарифы - 
как для населения,так и для 
бизнеса. Да, и  цены, и тари-
фы приватных экономиче-
ских агентов,регулируемые 
государством, также, как 
правило,существенно пре-
вышают общественно не-
обходимые затраты.

Из-за нашей неосведом-
ленности на нас откровенно 
наживаются. Рассмотрим 
ряд примеров, подтвержда-
ющих данное утверждение.

Мониторинг управления 
публичной собственностью 
в акционерных обществах и 
в государственных предпри-
ятиях в настоящее время 
реализуется через институт 
представителей публичной 
собственности, как правило, 
назначаемых для выполне-
ния этой функции из числа 
государственных служащих 
в качестве дополнительных 

обязанностей к их основ-
ной деятельности. Перио-
дически они участвуют в 
заседаниях собственников 
и представляют отчеты по 
установленной форме в 
ассоциацию администри-
рования публичной соб-
ственности Министерства 
экономики и торговли.  При 
этом возникают две основ-
ные проблемы. Первая-по 
своим профессиональным 
качествам «формальные» 
представители публичной 
собственности обычно су-
щественно уступают глав-
ным менеджерам, и поэтому 
почти не вмешиваются в 
управленческую деятель-
ность. И вторая - они не 
производят оценку рисков, 
что общепринято в мировой 
практике менеджмента. А 
это предопределяет пер-
спективное позиционирова-
ние предприятия на рынке.

 Человека «с улицы» и 
на порог сюда не пустят, 
какую бы организацию он ни 
представлял. В практически 
полном информационном 
вакууме представляется 
невозможным действенный 
общественный мониторинг. 
Кроме того, зачастую низкий 
профессионализм порожда-
ет еще и массу соблазнов. В 
частности, оставаясь один 
на один с таким представи-
телем собственника,у гене-
рального директора появля-
ется искушение дать взятку 
чиновнику и получить в 
безраздельное пользование 
государственные активы.

Если это акционерное об-
щество прошло процедуру 
листинга на Фондовой бир-
же Молдовы, то тогда весь-
ма ограниченный перечень 
показателей мы еще можем 
увидеть. Во всех остальных 
случаях получить какую-
либо отчетную информацию 
по отдельному предприятию 
невозможно. В результате 
порождаются монстры, по-
добные АО «Термоком», 
долги которого уже давно 
превысили стоимость его 
материальных активов. То 
есть сложилась абсурд-
ная ситуация: при продаже 
предприятия не покупатель 
должен платить, а ему еще 
следует приплатить! 

Что в реальной экономи-
ке является нонсенсом. Но 
общественность знакомят 
только с требованиями на 
очередное повышение цен 
за услуги, уровень опла-
ты которых давно превы-
сил разумные пределы. 
Менеджеры, выражаясь 
нормативной лексикой, не-
эффективно управляющие 
публичной собственностью, 

при этом чувствуют себя 
достаточно вольготно, по-
лучают высокую зарплату 
с регулярными премия-
ми. В результате только их 
официальное денежное 
довольствие существенно 
выше зарплаты главного 
чиновника страны – на-
шего президента. В целом 
в энергетическом секторе 
сложилась ситуация, когда 
из-за более дешевого сы-
рья, чем в развитых странах 
Европы, наша продукция по 
себестоимости существенно 
дороже. 

А почему это происходит 
- можно лишь догадываться. 
Есть обрывочные офици-
альные версии, но насколь-
ко они адекватны?

В органах статистики еще 
как-то можно получить от-
четные данные из бухгал-
терского баланса и отчеты 
о финансовых результатах 
по отраслевым группам 
экономических агентов, но 
это - как средняя темпера-
тура по больнице. И они не 
оперативные. По отдель-
ному предприятию вы не 
получите никаких данных со 
ссылкой на коммерческую 
тайну согласно главе V За-
кона об официальной ста-
тистике №412 от 9.12.2004. 
Но коммерческая тайна 
касается технологий, если 
в них присутствует элемент 
новизны, условия отдель-
ных контрактов, а вовсе не 
общих экономических по-
казателей.

Есть мировая практика 
раскрытия информации. В 
последние годы в Молдове 
в значительной мере она 
реализована в отношении 
коммерческих банков. 

Национальный банк 
утвердил соответствующий 
регламент, который неукос-
нительно исполняется. И се-
годня любой желающий мо-
жет свободно ознакомиться 
с очень широким спектром 
показателей, дающих до-
статочно полную информа-
цию по многим аспектам их 
деятельности за последние 
три года. А ведь прежде 
наши банки были абсолютно 
закрытыми, исходя из того 
же посыла: «коммерческая 
тайна».Начала раскрывать 
информацию о страховой 
деятельности и Националь-
ная комиссия по финансово-
му рынку. 

Деятельность 
страховщиков

Пока еще нет достаточ-
ного перечня показателей 
для глубокого анализа на-
ших страховщиков, но и 

из того, что опубликовано, 
видно, что за последние 3 
года поступления от стра-
хования выросли в 2.2 раза 
и достигли в 2008 году 833,2 
млн леев, а выплаты из 
них составили всего 269,4 
млн, или лишь 32%. То 
есть страховые компании 
оставили себе более 2/3 
от полученных сумм. Это с 
излишком покрыло их соб-
ственные затраты и позво-
лило ежегодно направлять 
в резервы, необлагаемые 
налогом, примерно по 100 
млн леев. В прошедшем 
году, когда была принята 
нулевая ставка на доход, 
они не стали увеличивать 
резервы, а показали чистую 
прибыль 180,1 млн леев! 
Отличный бизнес: берешь 
с клиента деньги сразу, а 
только 32% от этой суммы 
возвращаешь постепенно, 
как правило, в течение года 
по страховым случаям.

Разумеется, можно воз-
мущаться у себя на кухне, 
что тебя обирают с соб-
ственного согласия при до-
бровольном страховании. 
Запущен «лохотрон», и мно-
гие из наших сограждан на 
него регулярно попадаются. 
Но почему это происходит и 
при обязательном страхо-
вании гражданской ответ-
ственности, когда тарифы 
на страхование посред-
ством «профессиональных» 
чиновников устанавливает 
государство, и нас, как без-
ропотных ягнят, отдают на 
заклание страховщикам? Я 
лично давно знал, что меня 
из года в год все больше 
дурят, наивно полагая, что 
все со временем образует-
ся. И альтернативы нет - не 
застрахуешься, не выедешь 
на машине.

А в это время, не встре-
чая реального сопротив-
ления, нас обирают все 
наглее и наглее. Еще че-
тыре года назад тариф на 
обязательное страхование 
гражданской ответствен-
ности владельцев авто-
транспортных средств для 
легковых автомобилей с 
объемом двигателя 1400 
куб. см был 100 леев, за-
тем установили 400, но 
при этом были большие 
скидки. И реально в усло-
виях конкуренции можно 
было уплатить и 240 леев. 
Но алчность, как известно, 
не имеет предела. С этого 
года скидки отменены, но 
и этого им мало. Для киши-
невцев придумана доплата 
в 8%. И в этом году мое 
государство обязало меня 
отдать за полис уже 432 
лея, или в 1,8 раза боль-

ше, чем в предыдущем. В 
целом за последние 3 года 
поступления по обязатель-
ному страхованию граж-
данской ответственности 
росли просто фантастиче-
скими темпами (4,3 раза) 
и составили в 2008г. 331,3 
млн леев, а выплаты - 103 
млн, или лишь 31%.

В этих цифрах явно про-
сматриваются и системное 
попустительство ответ-
ственных государственных 
служащих, и непомерные 
аппетиты страховых ком-
паний в рамках очевидно-
го картельного сговора. А 
проблему можно было бы 
решить элементарно. Для 
этого с участием предста-
вителей гражданского обще-
ства следовало бы опреде-
лить уровень рациональных 
тарифов, а затем по от-
крытому тендеру отобрать, 
скажем, четыре компании, 
которые предложат мини-
мальные тарифы. Но этого 
по очевидным причинам не 
хотят ни страховщики, ни чи-
новники, устанавливающие 
тарифы.

Формирование 
монопольных цен

Мы уже как-то свыклись с 
тем, что в Украине морепро-
дукты стоят почти в два раза 
дешевле, чем в Молдове, 
что летать из Одессы или 
из Бухареста значительно 
дешевле (что многие и реа-
лизуют на практике, покорно 
смиряясь с непомерными у 
нас ценами и тарифами, пе-
няя на свободные рыночные 
цены). При этом далеко не 
все осознают то, что мол-
давский рынок товаров и 
услуг давно поделен, и цены 
на нем устанавливаются 
не по законам свободного 
рынка, а зачастую на основе 
картельных соглашений, 
формируя так называемые 
монопольные цены, обе-
спечивающие монопольную 
сверхприбыль.  Это  касает-
ся и цен, контролируемых 
государством. Многие недо-
умевают, почему на Украине 
уже ряд лет бензин стоит 
примерно на 20% меньше, 
чем в Молдове? 

Так, в настоящее время 
1 литр 95-го бензина на 
различных заправках про-
дается по 6,35-6,75 гривен 
что примерно 9,3-9,9 наших 
леев, а у нас продают – 
11,85-11,89. При этом цены 
на всех заправках меняются 
одновременно в один день 
с максимальной разницей 
всего в 4 бани. 

Разве это возможно реа-
лизовать без картельного 

сговора?

Цинизм 
«государственного» 
ценообразования 

Особенно угнетающе 
действует он при реали-
зации лекарств в аптеках. 
Вот лишь один наглядный 
пример. Медицина в по-
следние годы сделала каче-
ственные шаги в продлении 
жизни человека. И у нас 
в республике появилось 
большое количество ранее 
обреченных пациентов, ко-
торым установили стенды в 
коронарных сосудах (ангио-
пластика) или выполнили 
их шунтирование, и т.п. Все 
они обречены ежедневно 
принимать таблетку Plavix. 

В противном случае вос-
становленный сосуд за-
купорится с последующим 
летальным исходом. Во 
Франции, Бельгии, Италии 
одна таблетка Plavix без 
каких-либо государствен-
ных льгот стоит около 1,9 
евро, в соседней Румы-
нии - 6,07 румынских леев, 
у нас же почти в 2 раза 
дороже, чем в Румынии 
- примерно 43 лея. На ме-
сяц это половина нашей 
среднемесячной зарплаты 
или две месячные пенсии. 
Подобная ситуация про-
сматривается по большому 
перечню и других жизненно 
необходимых дорогостоя-
щих лекарств.

Разумеется, если бы 
на нашей таможне можно 
было получить информа-
цию, по какой средней цене 
импортируется товар, то 
сразу же можно было бы 
определить, где накручива-
ется цена: через оффшор-
ную фирму или уже внутри, 
в Молдове? Появилась бы 
возможность информиро-
вать общество и наметить 
контрмеры. Но это все так-
же закрытая информация.

Мы должны проникнуть-
ся пониманием того, что 
именно мы нанимаем чи-
новников, чтобы они обе-
спечивали нам адекватные 
условия для жизни. Без 
последовательного и жест-
кого мониторинга со сто-
роны гражданского обще-
ства над деятельностью 
государственных структур 
власти - это тупиковый 
путь развития. В противном 
случае большинство наших 
сограждан будет и дальше 
сетовать на то, что суп 
жидкий, а паразитирующее 
на них меньшинство - что 
жемчуг мелкий. 

       

   
     

    Михаил Пойсик,   
доктор экономики
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Кроссворд № 25
По горизонтали: 
1.  Выступы продольных стен здания, ограждающие вход. 5.  

Музыкальный инструмент. 8.  Станок артиллерийского орудия. 
9.  Отверстие в стене здания. 11.  Американская монета в десять 
центов. 12.  Напиток. 13.  Колебательное движение частиц упругой 
среды. 15.  Длиннохвостый попугай. 18.  Бразильский писатель. 20.  
Стихотворный размер. 21.  Французский писатель, представитель 
«нового романа». 22.  Инструмент для сжимания, схватывания, 
раскалывания. 24.  Выход одного или нескольких исполнителей в 
балете. 26.  Река в Индии, Пакистане, Китае. 29.  Вал с винтообраз-
ными выступами. 30.  Часть упряжи. 33.  Музыкальный знак. 34.  В 
Монголии: крестьянин-скотовод. 35.  Спортсмен младшей возраст-
ной группы. 36.  Часть лица человека. 37.  Единица мощности.

По вертикали: 
1.  Новелла С Цвейга. 2.  Мощная военная машина с вооружением. 3.  Женское имя. 4.  Река в 

Англии. 6.  Счетная доска у древних римлян. 7.  Сияние вокруг головы в религиозном изобразитель-
ном искусстве. 10.  Насекомое. 11.  Выходное отверстие канала ствола огнестрельного оружия. 14.  
Кучер. 16.  Отечественный космонавт. 17.  Автор сказки «Золушка». 19.  Волосы над верхней губой. 
20.  Красно-жёлтая краска, используемая в косметике. 23.  В англоязычных странах: периодическая 
перепись. 25.  Сорт картофеля. 26.  Предмет поклонения православных и католиков. 27.  Знаме-
нитый русский дрессировщик. 28.  Неядовитое пресмыкающееся. 29.  Танец. 31.  Повозка, телега. 
32.  Территориальная единица с внутренним самоуправлением в некоторых странах.

  

Водители смогут узнать о своих штрафных баллах и о 
сумме штрафа за нарушения правил дорожного движения 
в Интернете на сайте МВД или в муниципальных или рай-
онных комиссариатах полиции.

Решение об этом принято    на заседании правитель-
ства.

Заместитель министра внутренних дел Валентин Зубик 
сообщил, что внедрение автоматизированной системы 
призвано информировать и дисциплинировать водителей. 
Если они наберут больше 15 штрафных баллов, то лишатся 
водительских прав или заплатят штраф.

«Разработка автоматизированной системы – норматив-
ного акта МВД,  поможет вести учет нарушений правил 
дорожного движения и предоставит владельцам водитель-
ского удостоверения доступ к информации о полученных 
штрафных баллах», - сказал Зубик.

Замминистра подчеркнул, что «введение  нового Кодекса 
о правонарушениях привело к снижению аварий на 20%, 
улучшило дорожное движение».

   «Количество ДТП сократилось, а аварий со смертель-
ным исходом стало меньше на 20% благодаря тому, что 
80-90% водителей пристегиваются ремнями безопасности», 
- сказал Зубик.

Правительство Молдавии проявляет незаинтересован-
ность в привлечении инвестиций и внешнего финансиро-
вания в Гагаузскую автономию. Такое заявление сделал 
глава Гагаузии Михаил Формузал. Он сообщил, что ранее  
обращался в правительство Молдавии по поводу выделения 
400 тысяч леев   на проектные работы, при наличии которых 
турецкая компания ТИКА   полностью будет финансировать 
водоснабжение  города Вулканешты. Он также отметил, что 
на проведение работ турецкая сторона готова выделить 35 
млн леев, со стороны Вулканештского района требуется 
лишь представить готовый проект,на который и требуются 
финансы. Однако, по словам башкана, правительство 
Молдавии отказалось перечислить необходимые средства, 
проявив незаинтересованность в привлечении в Вулканешт-
ский район дополнительных средств.

В связи с этим Исполком предлагает местной власти 
Вулканештского района   взять кредит в размере 800 
тысяч леев, чтобы не потерять возможность полностью 
реконструировать водопроводные сети Вулканешт.  Прави-
тельство Гагаузии заложит средства на возвращение этого 
кредита, в том числе и процентов по нему, в бюджет города 
Вулканешты на 2010 год.

Штрафные баллы - 
в интернете

 - Снижение тарифов лишь усугубит проблему к январю, 
когда цена на российский газ для Молдовы резко возрас-
тет, - считает председатель правления АО «Молдова-газ» 
Александр Гусев.

 - Несмотря на снижение цены поставки российского газа 
в третьем квартале, пересматривать тариф для потребите-
лей нет оснований.

В первом полугодии 2009 года тарифы не были скор-
ректированы, хотя средняя цена импорта составила 322 
доллара за тысячу кубометров, а в тарифе заложены 263 
доллара, из-за чего прямые убытки «Молдова-газ» от про-
даж составили 36 миллионов долларов. 

Кроме того, уменьшились поступления на предприятие 
из-за сокращения потребления газа на 11% и транзита - на 
42%.

- Для компенсации потерь и покрытия дефицита средств, 
необходимых для расчета с Газпромом, обязательно нужно 
сохранить прежними тарифы для потребителей до конца 
2009 года, - подчеркнул Гусев.

После последнего удешевления газа премьер-министр 
Зинаида Гречаная заявила, что тариф для потребителей 
также должен быть снижен как минимум на 10%. 

Она поручила НАРЭ в срочном порядке произвести не-
обходимые расчеты. 

 Органы управления рынками обязаны предоставлять 
сельхозпроизводителям в первоочередном порядке тор-
говые места на рынках. Соответствующее предписание 
Национального агентства по защите конкуренции (НАЗК) 
вступило в силу в пятницу. 

Принятие документа аргументируется необходимостью 
соблюдения законодательства о защите конкуренции, 
«принимая во внимание дисфункциональность рынка сель-
хозпродукции из-за несоблюдения органами управления 
положений правил торговли».

Согласно предписанию, руководство рынков должно соз-
дать условия, чтобы сельхозпроизводители могли занимать 
торговые места в первые два часа с момента  открытия 
рынков, а также обеспечить их необходимым инвентарем. 

Другие субъекты торговой деятельности могут занимать  
свободные места спустя два часа после открытия рынков. 
При этом, руководство рынков должно проверять у них «на-
личие разрешения на размещение торговых предприятий, 
субъектов торговой деятельности», а  в случае отсутствия 
– «расторгнуть контракты и запретить доступ на рынок».

Сельхозпроизводители должны иметь свидетельства, 
выданные им  примэриями, где они проживают, что они 
выращивают или производят сельхозпродукцию. Произво-
дители сельхозпродукции  имеют право на скидки на оплату 
торговых мест на рынках.

В высших государственных и частных учебных заве-
дениях Молдовы остались невостребованными около 1,7 
тыс.  мест, в том числе 150 - бюджетных. Об этом сообщи-
ла директор управления профессионального обучения и 
развития министерства просвещения и молодежи (МПМ) 
Елена Петрова.

По ее словам, «больше всего бюджетных  мест осталось 
по  специальностям математики, физики, химии и биологии, 
а по контракту - по искусствоведческим и музыкальным 
специальностям».

Петрова отметила, что в Бельцком университете Aleco 
Russo не подано ни одного заявления на 37 бюджетных 
мест для абитуриентов из Приднестровья.

Справка: В ходе предвыборной кампании оппозиционные 
партии обвиняли власти в ограничении права молодежи на 
высшее образование, считая необоснованным сокращение 
контрактных и бюджетных мест. Однако в этом году остались 
незанятыми на 200 мест больше прошлогоднего

Альянс за европейскую интеграцию предлагает сократить 
количество министерств.

С такими заявлениями выступили представители четырех 
партий во вторник вечером на общем заседании. Однако 
они не сказали, какие министерства будут ликвидированы 
или объединены, как не отметили и создание новых мини-
стерств.

Единственную конкретную цифру привел первый заме-
ститель председателя AMN Вячеслав Унтилэ, отметивший, 
что министерств должно быть максимум 12.

Первый вице-председатель ЛДПМ Михай Годя высказал 
мнение, что можно сократить и число парламентских комис-
сий, которых сейчас 10. Он не исключает, что должность 
первого заместителя председателя парламента, «учреж-
денная незаконно», исчезнет.

Его поддержала депутат ЛП Анна Гуцу, которая заявила, 
что сокращение числа парламентских комиссий необходи-
мо, «поскольку не все они работают эффективно».

В поддержку сокращения количества министерств и 
парламентских комиссий выступил и представитель ДП, 
экс-министр экономики и торговли Валериу Лазэр

Министерства сократят?

«Молдова-газ» не будет
снижать цены на газ

Правительство 
не заинтересовано…

Сельхозпроизводителям 
торговые места предоставят 
в первую очередь

в вузах Молдовы 
свободно 1700 мест
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ПОгОдА в ЧАдЫР-ЛуНгЕ

Овен: Сильнее заработает 
интуиция, усилится способ-
ность к сочувствию. Только 
в среду не стоит включаться 
в проблемы других людей, 
потому что вас попытаются 
использовать. 
телец: В эти дни вы можете 
сделать отличный скачок 
в карьере. Главное - будь-
те активны и открыты для 
общения. Только в сере-
дине недели, если будете 
находиться на отдыхе, не 
заводите любовный роман: 
кроме разочарований и об-
мана, ничего хорошего он 
вам не принесет. 
Близнецы:Вам будет по-
падаться интересная ин-
формация, которой впо-
следствии вы найдете 

практическое применение. 
А также займитесь домаш-
ними делами, избавьтесь от 
лишнего хлама.
Рак: Займитесь любимым 
делом, особенно если оно 
связано с интеллектуальной 
деятельностью. Можете по-
лучить повышение по служ-
бе. Только остерегайтесь 
соблазна сделать крупные 
капиталовложения.  
Лев: В эти дни к вам придет 
ощущение устойчивости. 
Воспользуйтесь этим му-
дро и решительно, так как 
благоприятная ситуация 
продлится не долго. В сре-
ду не зацикливайтесь на 
финансовой неудаче, рас-
считывайте в этой сфере 
только на себя.   

Дева: Вы можете рассчиты-
вать на помощь, и внимание 
во всех отношениях. Мо-
жете решать финансовые 
вопросы.  Отношения с 
возлюбленными будут ра-
достными и щедрыми. 
весы: На результативность 
вашей работы может поло-
жительно повлиять участие 
друзей. Вдали от дома вы 
можете встретить идеаль-
ного, с вашей точки зрения, 
партнера. Этот человек 
внесет много позитивного в 
вашу жизнь. 
Скорпион: Ваше мышле-
ние  на всю неделю станет 
более практичным, ориен-
тированным на положение 
и карьеру. Могут появить-
ся честолюбивые устрем-

ления. Оригинальность и 
живость мыслей придаст 
вашим словам особую вы-
разительность. 
Стрелец: Эта неделя по-
зволит вам заниматься вы-
полнением своих обязан-
ностей. Вы можете получить 
долгожданный ответ или 
послание, касающееся ра-
боты или личной жизни. Ис-
пользуйте свой магнетизм 
и шарм для достижения 
честолюбивых планов. 
Козерог: Возрастет стрем-
ление к повышению интел-
лектуального уровня. Не 
спешите делиться идеями с 
руководством. Вам придется 
также потратить много денег 
на своих гостей, однако это 
может вызвать нездоровую 

зависть с их стороны. 
водолей: Есть шанс за-
служить хорошую репута-
цию у людей, занимающих 
высокий служебный пост. 
Это хорошо скажется на 
профессиональном росте. 
Благоприятно решение юри-
дических вопросов. 
Рыбы:Резко усилится инте-
рес к новым знаниям и нау-

кам. Возможно знакомство с 
интересными людьми, кото-
рое может быстро перейти 
в деловое сотрудничество. 
Что касается бизнеса, то в 
среду не стоит подписывать 
никаких важных деловых 
бумаг, вас могут обмануть, 
да и вы сами будете под-
вержены чужому влиянию 
в этот день.

Понедельник, 
24 августа
08:00 09:00 10:00 
11:00 12:0013:00 

14:00 15:00 16:00 
17:0018:00 19:00 ... 

Новости Содружества
6:20 «Удачная покупка»
6:30« Команда Кусто»
7:00«Вместе»
8:00«Фабрика счастья»
10:05«Ярослав Мудрый»
12:05«Приключения Синдбада»
13:20«Союзники»
13:55«Билет на сегодня»
14:05«Час суда »  
15:05 «Любовь как любовь»
16:20«АКЦЕНТЫ»
16:30«Доктор Живаго»
17:30«Общий интерес» 
18:05«Слово за слово» 
19:20«Веревка из песка»
20:20«Мир спорта»
21:15«Кома это правда»
21: 45«Ярослав Мудрый»
вторник, 25 августа
08:00,...,23:00,... 
Новости Содружества
6:20«Удачная покупка»
6:30« Команды Кусто»
7:05«Слово за слово» 
8:05«Перекресток»
9:05«Доктор Живаго»
10:05«Ярослав Мудрый»
12:05«Приключения Синдбада»
13:20«Диалог с  миром» 
13:55«Билет на сегодня»
14:05«Час суда»  
15:05«Любовь как любовь» 
16:20«АКЦЕНТЫ»
16:30«Доктор Живаго»
17:30«На Руси жить хорошо» 
18:05«Слово за слово» 
19:20«Веревка из песка»
20:20«Театр начинается» 
21:15«Кома это правда»
21:45 «Ярослав Мудрый»
Среда, 26 августа
 08:00,...,23:00,... 
Новости Содружества
6:20 «Удачная покупка»
6:30«Команда Кусто»
7:05 «Слово за слово» 
8:05 «Перекресток»
9:05 «Доктор Живаго»
10:05«Семен Дежнев»
12:05«Приключения Синдбада»
13:20«Детективные истории» 
13:55 «Билет на сегодня»
14:05 «Час суда»  
15:05«Любовь как любовь» 
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Доктор Живаго»
17:30  «День Посла» 
18:05 «Слово за слово» 
19:20  «Веревка из песка»
20:20 «История создания» 
21:15  «Кома это правда»
21:45  «Семен Дежнев»
Четверг,  27 августа 
 08:00,...,23:00,... 
Новости Содружества
6:20  «Удачная покупка»
6: 30 « Команда Кусто»
7:05 «Слово за слово» 
8:05 «Перекресток»
9:05 «Доктор Живаго»
10:05 «Восхождение на ...»
12: 05«Приключения Синдбада»
13:20«Реальные истории» 
13:55«Билет на сегодня»
14:05 «Час суда»  

15:05«Любовь как любовь»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Доктор Живаго»
17:30 « Народы и судьбы» 
18:05 «Слово за слово» 
19:20 «Веревка из песка»
20:20«Откровенный разговор»  
21:15 «Кома это правда»
21:45 «Восхождение на ...»
Пятница,  28 августа
08:00,...,23:00,... 
Новости Содружества
6:20 «Удачная покупка»
6:30 « Команда Кусто»
7:05 «Слово за слово» 
8:15 «Перекресток»
9:05 «Доктор Живаго»
10:05«Восхождение на...»
11:20 «Команда Кусто»
12:05«Приключения Синдбада»
13:20 «Культурный слой » 
13:55 «Билет на сегодня»
14:05 «Час суда»  
15:05«Любовь как любовь»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Наши рекорды»
17:30«Рандеву со звездой»  
18:05Концерт 
19:20 « Пляска сатаны»
20:20 «Весь этот рок» 
21:15 «Кома это правда»
22:05 «Восхождение на... »
Суббота, 29 августа
6:15 «Республика сегодня» 
6:30 М/с«Проказник Дино»
7:00 «Миллион вопросов» 
7:15 «В гостях у Минутки» 
7:30«Приключения Скиппи»
8:00«Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Союзники»
9:00  «Хит-экспресс»  
10:00Новости Содружества
10:10 «Любимые актеры»
10:20 «Жандарм и инопланетяне»
12:00М/с«Проказник Дино»
12:30«Приключения Скиппи»
13:00Новости Содружества
13:20«Рандеву со звездой»  
13:55 «Билет на сегодня»
14:00 «Дружная семейка»
15:00 «Прогресс»
16:00Новости Содружества
16:20 «Русские деньги»
18:30 «День Посла» 
19:00Новости Содружества
19:20 «Одинокие сердца» 
21:30 «Дружная семейка»
22:30  «Русские деньги»
воскресенье, 30 августа
6:15  «Территория KG» 
6:30 «Проказник Дино»
7:00 «АБВГДейка»
7:30 «Приключения Скиппи»
8:00 «Путеводитель» 
8:30 «Вкусный мир» 
9:00 «Знаем русский»
10:00Новости Содружества
10:10 «Любимые актеры»
10:20 «Жандарм и жандарметки»
12:00М/с «Проказник Дино»
12:30 « Приключения Скиппи»
13:00 «Новости Содружества»
13:20 «Ккоманда Кусто»
13:55 «Билет на сегодня»
14:00 «Дружная семейка»
15:00 «Личные вещи» 
16:00 «Параграф-78»
18:00 «Вместе»
19:00  «Параграф-78. часть 2»
21:00 «Полуночники» 
21:30 «Дружная семейка» 

Понедельник,        
2 4 августа
7:00Доброе утро, Россия! 
9:50Совершенно не секретно 
10:35Анискин и Фантомас   
11:40Бывший папа, бывший сын.
13:00Вести 
13:40Отчаянные домохозяйки 
15:10Новости культуры 
15:30Фабрика памяти 
16:00Вести 
16:30Линии судьбы  
17:15Кармелита.  
18:00"Вести" 
19:45Сталин,Черчилль, Рузвельт 
20:30Цыганочка с выходом  
21:15Цыганочка с выходом 
22:00Мой серебряный шар 
22:50Вести + 
23:05Новости культуры 
вторник, 25августа
7:00Доброе утро, Россия! 
9:50Вести-спорт 
10:00Родить вундеркинда 
10:45Анискин и Фантомас.  
11:50Городок 
12:20Слыхали ль вы?.. 
13:00Вести 
13:40Отчаянные домохозяйки 
15:10Новости культуры 
15:30Легенды м/кино 
16:00Вести 
16:30Линии судьбы 
17:15Кармелита 
18:00"Вести" 
19:45Сталин,Черчилль, Рузвельт 
20:30Цыганочка с выходом   
21:15Цыганочка с выходом  
22:00Непобежденный 
22:50Вести + 
23:05Новости культуры 
Среда,27августа
7:00Доброе утро, Россия! 
9:50Вести-спорт 
10:00Юродивые 
10:45И снова Анискин. Х/ф 
11:50Городок 
12:20Слыхали ль вы?.. 
13:00Вести 
13:40Отчаянные домохозяйки 
15:10Новости культуры 
15:30Парижский журнал 
16:00Вести 
16:30Линии судьбы  
17:15Кармелита  
18:00 "Вести" 
19:45Ничто не вечно. 
20:30Цыганочка с выходом  
21:15Цыганочка с выходом 
22:00Летающие тарелки   
22:50Вести + 
23:05Новости культуры 
 Четверг, 28августа
7:00Доброе утро, Россия! 
8:50Вести-спорт 
10:00Гуд бай, Америка.  
10:45И снова Анискин. Х/ф 
11:50Городок 
12:20Слыхали ль вы?.. 
13:00Вести 
13:40Отчаянные домохозяйки 
15:10Новости культуры 
1 5 : 3 0 А ф и н с к а я  ш к ол а . 

16:00Вести 
16:30Линии судьбы 
17:15Кармелита 
18:00"Вести" 
19:45Загадки А.Рублева 
20:30Цыганочка с выходом  
21:15Цыганочка с выходом  
22:00Честь имею 
22:50Вести + 
23:05Новости культуры 
Пятница,28августа
07:00Доброе утро, Россия! 
9:50Вести-спорт 
10:00Мой серебряный шар.  
10:45И снова Анискин. Х/ф 
11:50Городок 
12:20Слыхали ль вы?.. 
13:00Вести 
13:40Отчаянные домохозяйки 
15:10Новости культуры 
15:30Петербург: время и место 
16:00Вести 
16:30Комната смеха 
17:15Кармелита 
18:00"Вести" 
19:45Спасти себя. 
20:30Случайный попутчик. 
22:00Русская игра. Х/ф 
23:35Мой серебряный шар.  
Суббота, 29августа
7:00Вести 
7:10Вести-Москва 
7:20Путешествие будет приятным
8:35Мультфильм 
8:45Субботник 
9:15Комната смеха 
10:00Вести 
10:20Библейский сюжет 
10:45Артистка из Грибова.  
12:00За семью печатями 
12:30Укрощение строптивых 
13:00Вести 
13:15Обыкновенный концерт   
13:40Странствия музыканта 
14:05Достояние республики 
14:20Формула власти.  
14:45Очевидное-невероятное 
15:15,2012. Сбудутся ли про-
рочества майя? 
16:00Субботний вечер 
17:30Каменская-3   
18:15Дело генерала
19:00Вести 
19:15 Встречная полоса
22:45Дом, милый дом. Х/ф 
воскресенье, 30 августа
7:00Суровые километры. 
8:30Ралли. Х/ф 
10:00Вести 
10:45Артистка из Грибова. 
11:55Смехопанорама
12:20Сам себе режиссер 
13:00Вести 
13:15Городок 
133:40Кто в доме хозяин 
14:10Партитуры не горят 
14:40Страсти по Солоницыну 
15:30Любовь еще быть может. 
17:00Честный детектив 
17:30Каменская-3 
18:15"Исторические хроники"
19:00Вести недели.   
20:05Грустная дама червей. 
21:30Ночные забавы. Х/ф 
23:10"Ничего не бояться"

Понедельник,
24 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» 
17.40 «Давай поженимся!» 
18.40 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 «Одна семья»
21.30 «Дмитрий Дюжев. 
На светлой стороне жизни» 
22.30 «Любовницы» 
вторник, 25 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»
21.30 «Сергей Соловьев. 
В поисках натуры» 
22.30 «Любовницы»
Среда, 26 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»
21.30 «Порфирий Иванов. 
Двенадцать заповедей»  
Четверг, 27 августа
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 

PRIME
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) 
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»
21.30 «Короткое счастье 
королевы льда»
Пятница, 28 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«Дневник Бриджит Джонс»  
22.15 «Большие надежды» 
Суббота, 29 августа
8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.15 «Смак» 
10.00 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Внутри смерча» 
12.10 «От 180 и выше» 
13.55 «Избранные» 
16.20 «Сергей Соловьев. 
В поисках натуры» 
17.25 «Обмани меня»
19.00 «Деревенская комедия»
20.00 «Время» 
20.25 «Деревенская комедия»
21.30 «Снимается кино»
22.30 «Скорость-2» 
воскресенье, 30 августа
7.05 «Смак» 
7.45 «Армейский магазин» 
8.15 «Играй, гармонь!» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки»
9.35 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Сокровище нации» 
12.10 «Рецепт счастья» 
12.55 «Танкер «Танго» 
15.05 «Розыгрыш». Лучшее 
16.00 «Ночь в музее»  
17.50 Футбол. 
«Спартак» - «Рубин» 
20.00 «Время» 
20.20 «Большая разница» 
21.25 «Певец» 
23.25 «Золотой лед» 

              21.08  22.08  23.08  24.08   25.08  26.08  27.08  28.08

                      
 Осадки         
 днем°C    +23°   +25°   +24°   +23°   +27°    +27°   +27°   +27° 
 ночью°C  +15°  +12°   +14°   +18°   +17°    +17°   +18°   +17° 
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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                                                     
1-комнатная квартира, новая 

мебель
Полуторная квартира, 2(эт)                                                                   
2-комнатная квартира                                                               
2-комнатная квартира на 3 

этаже в районе лицея                                
2-комнатная квартира                                                                             
2-комнатная квартира, Юби-

лейная                                                       
2- комнатная квартира в 

центре
2-комнатная квартира                                                                                                  
3-комнатная квартира                                                                                                                            
3- комнатная квартира 
в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)
3-х комнатная квартира, 74,7 

м2, 8 этаж, в новом доме
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  
дом, срочно, р-н 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
Старый дом на большом участ-

ке по ул. Комарова
дом небольшой 
Недорого, срочно дом по 

ул.Ленина
2-хэтажный дом со всеми удоб-

ствами и мебелью                                                                 

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
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
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, 

данные обновляются еженедельно

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
МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 

после капремонта,  торг уме-
стен

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

вАЗ-2109
вАЗ-2101, газ бензин
Мотоцикл «Ява», 1991, 12-ти 

вольтовый
Мотоцикл «Иж-Планета -5»
HYNDAI PONI, 1993
ТОЙОТА-КОРОЛЛА, 2004
ОПЕЛЬ-ЗАФИРА, 2001, тур-

бодизель
Опель-Кадет, 1.6, дизель, 

800 евро
ПАЗ-3205, 1998, двигатель 

Мерс

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В-3,  
92, 1.8, сигнализация, цен-
тральный замок, состояние 
идеальное 

Мазда-626, на запчасти, 2000 г.
ПАЗ, 2500 $, возможен бартер
Легковой прицеп

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, электрога-

зосварщик, слесари- монтажни-
ки, электромонтеры, слесари-
сантехники, слесари КИПиА, 
подсобные рабочие 

электромонтер, электрогазос-
варщик, повар, офицер поли-
ции, 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 Москву, 2 води-

теля
Поездки в Болград (2)
Поездки на море(3) 
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
Магазин “SECOND HAND”
Окна и двери –б/у, в хорошем 

состоянии
М ет а л л и ч е с к и й  в а го н -

рефрежератор
Ц ы п л я т а  ( б р о й л е р ) , 

1кг/24лея
Стиральные машины, газовые 

котлы, холодильники (б/у)
хомяки
Слуховой аппарат с доку-

ментами

уЧАСТОК
 с фундаментом  

  в центре

на комфортабельном автобусе 

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

Поездки в МосквУ 

2-69-84, 
079480794

гРузОперевозки 3,5 тонн
2-22-54, 069741951

СРОЧНО

продается        дОМ             
НЕДОРОГО         2-04-21

Продается 

068165623

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
гараж двухэтажный (р-н лицея)                                                 
участок с фундаментом, участок с фундаментом в центре     

недорого 
068227575

Магазин «Sofit» реализует 

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

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- 

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами
2-77-82                                                                                                                                              

     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

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.

НАБОР уЧАщИхСЯ 

в 10-12 классы
Наш адрес: Чадыр-Лунга, 

ул. Буджакская 259                тел.: 2-23-06

Продается     
цена договорная                               067152301

Продается 

вАЗ-2106, 1987
 078072977, 2-52-12

Форд-Сиера
в хорошем состоянии

079042936

Форд-Транзит
бортовой, пикап

079781883

Экскаватор MT3 
или меняю на авто

0(298) 73-4-94

2-хкомнатная 
квартира 

1этаж в 5-ти этажном 
доме, ремонт, теплые 
полы, гараж, подвал, 
цена договорная

2-36-83,  079182019

в Чадыр-Лунгский 
теоретический 
лицей №2

Прицеп
 к легковому авто
с документами, 300$

060005079

РЕАЛИЗуЮ
песок, щебень, котелец
камень бутовый
ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ

2-48-61, 067188051

Чугунные батареи,б/у, 
Швейные машинки, 1022, 
97 классы, Оверлоки
Фортан улучшенного 
вибропрессования
Цемент, Песок

079920026

   
71-6-58

Цемент М-400
Резина, цена 1320 лей

тел.: 2-39-53

Возьму ПОПУТЧИКОВ (2-3 человека) до МОСКВЫ
Проезд 60$  Выезд 23-24 августа
2-54-62, 068297654


