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 Очень часто  мы слышим, 
что уважение к языку долж-
но воспитываться с ран-
него детства, что только  
человек, знающий родной 
язык, может завоевать к 
себе уважительное отно-
шение, что люди, которые 
не помнят о своих корнях, 
ущербны в нравственном 
плане, однако у   взрослых   
продолжают  доминировать 
совсем другие представле-
ния–  знание иностранного 
языка  многие  считают 
приоритетнее. Педагоги, 
начиная с  детского сада, 
стараются по  програм-
ме дошкольного воспита-
ния   развивать и изучать   
родной  гагаузский язык у 
детей. Но, учитывая все 
субъективные и объектив-
ные причины, в том числе 
и языковую среду, научить 
детей правильно говорить 

на гагаузском языке  не 
так-то легко. Казалось бы, 
какие могут быть успехи 
у детей, если  во многих 
гагаузских семьях в боль-
шинстве своем родители 
сами говорят на русском. 
Но на удивление, дети 
подготовительной группы  
городского  детского сада  
№1 (Василек), которых мы 
посетили, рассеяли наши 

сомнения. Они показали 
отличные результаты на 
первых ступенях овла-
девания родным языком. 
Воспитатель Капанжи Ев-
докия  Анатольевна спе-
циализируется на препо-
давании гагаузского языка 
не первый год. Ее коллеги, 
которым она демонстриро-
вала открытое занятие в 
рамках кустового семина-
ра, отметили умелое ис-
пользование ею как форм и 
методов, так и материалов, 

предметов, расширяющих 
многообразие окружаю-
щего мира у детей. Дети 
рассказывали стихи, за-
гадывали и разгадывали 
загадки, демонстрировали 
выразительность речи, от-
вечали на   поставленные 
вопросы педагога, словом, 
показали все, что они по-
стигли в изучении родного 
языка . Смена видов дея-
тельности чередовалась 
активными переменками.  
Все предметы, которые 
окружали детей, называ-
лись только на родном язы-
ке. В течении всего занятия 
не было произнесено ни 
одного  слова  на привыч-
ном русском. Рассказывая 

о назначении предметов 
из обихода повседневной 
жизни гагаузов, они одно-
временно  демонстриро-
вали их правильное приме-
нение. Кульминационным 
моментом занятия   стали 
показательные навыки и 
работы детей, когда девоч-
ки упражнялись в приготов-
лении национального блю-
да  «кывырма», а мальчики 
лепили глиняные кувшины 
и разрисовывали их нацио-
нальным орнаментом. И 

делали это по настоящему 
красиво и правильно, дово-
дя действия до логическо-
го конца. Занятие уже было 
завершилось, а девочки 
все еще ожидали выпечки 
своих блюд и переживали, 
чьи «гезлемя» и «кывыр-
ма» окажутся вкуснее. А 
мальчики гадали,  чья посу-
да займет достойное место 
в музее садика. 
Мнение большинства пе-

дагогов, присутствовавших 
на занятии и обучающих 
детей родному языку све-
лось к тому, что уметь пра-
вильно, точно поставить 
перед ребенком вопрос, 
заставляющий думать, 
соображать, вызвать на 

соответствующий ответ, 
побуждать к действиям 
- это и есть упражнять 

ребенка в овладении язы-
ком. Правильно и вовремя 
заданные вопросы резко 
меняют в лучшую сторо-
ну язык ребенка,- гово-
рит педагог.  Разумеется, 
источником содержания 
детской речи  является в 
первую очередь  его семья. 
Нам педагогам это хорошо 
видно на примерах детей, 
проживающих в сельской 
местности, где в общении 
с ребенком преобладает 
родной язык-гагаузский. С 
малых лет, даже с самого 
рождения, соприкасаясь с 
бытом, предметами обихо-
да, национальной кухней, 
обычаями, традициями, 
культурой и другими эле-
ментами из жизни гагау-
зов, дети углубляются в 
историю своего народа, 
познают жизнь своих пред-
ков, сами сближаются, об-
щаяясь, тем самым лучше 
понимают и изучают свой 
язык, и хочется надеяться, 
что сохранят  его и приу-
множат это национальное 
достояние.

Родному языку надо учиться и учить   

На этой неделе состоялось второе внеочередное за-
седание сессии Чадыр-Лунгского городского совета, по 
утверждению списков кандидатов, представленных к награде 
«15 ЛЕТ АТО ГАГАУЗИИ» но в окончательном варианте так 
и не утвердили их. Теперь уже вызвали споры кандидатуры 
Ивана Павловича Торлака (АпэТермо) Михаила Константи-
новича Пашалы и Петра Пашалы и некоторые другие. Со-
ветники П.Курдогло и Н.Бузаджи возмутились тем, что нет 
четких критериев отбора и это приводит к тому, как сказала 
В.Константинова, что те кто действительно заслуживает эти 
награды, молчат и остаются незамеченными. Плохо работала 
комиссия в части сбора информации, не была оповещена 
общественность, все решалось в узком кругу, поэтому в спи-

ски не попадают все достойные. 
Как сообщил член комиссии по 

утверждению кандидатов, представлен-
ных к награде Генов Георгий Федорович, 
который на прошлом заседании пытал-
ся выяснять отношения с советником 
Сергеем Гаста, он также  не согласен с 
принципом распределения наград, но 
утверждает не комиссия, а советники, 
потому и возникают споры,-говорит Ге-

нов. И правильно, что на  этой внеочередной  сессии решили 
сделать дополнительный список и утвердить его позже.   Так-
же, Генов Г. Ф. пользуясь случаем уточнил, что мотив который 
привел к столкновению с советником С.Гаста по окончании  
прошлой внеочередной сессии, был вызван еще и тем, что 
Сергей Гаста  пытается протолкнуть вопрос о предаче здания 
гимназии №5 церкви иконы Казанской Божьей Матери на 
49 лет, а дети, которые уже занимаются спортом в одном из 
корпусов, должны просить себе помещения у церкви,-считает 
Гаста. Чему я и противлюсь,-утверждает Генов.   А что каса-
ется непристойного предложения, адресованного Гасте, как 
потом сообщили газете, то все решила одна буква. Я сказал 
одно, а С. Гаста   понял- другое. Хоть я и пытался все  объ-
яснить, но не смог.  Остальные советники вмешались и мы 
разошлись,-сказал нам  Г.Ф.Генов.

На этой неделе прах ученого – тюрколога Людмилы 
Александровны Покровской был доставлен из Санкт – 
Петербурга в Комрат. 23 октября в здании Комратского 
Государственного Университета с 11.00 до 15.00 прошла 
церемония прощания с этим великим ученым.  Много 
было сказано о Л.Покровской, как об ученом-тюркологе, 
гагаузском лингвисте-филологе, неутомимом организа-
торе и педагоге.  

24 октября 2009 года в гагаузском селе Бешалма, рядом 
с могилой гагаузского просветителя Д.Карачобан был по-
хоронен прах русской женщины Людмилы Александровны 
Покровской.

  На церемонии похорон присутствовали многие из-
вестные деятели Гагаузии – М.Формузал, Н.Стоянов, 
Г.Табунщик, Д.Узун, К.Сырф, Д.Гаргалык, Т.Мариногло, 
К.Тельпис, О.Радова, К.Таушанжи, С.Захария, Л.Добров 
и многие другие.

  Исполнительный Комитет Гагаузии   оказал всесто-
роннюю помощь и поддержку. организаторам похорон. 
Но особо следует отметить энергичные действия, пред-
принятые в период похорон Л.Покровской директором 
Бешалминского музея им Д.Н.Карачобана Людмиле 
Марин, которая сразу же после кончины Л.Покровской 7 
октября, выехала в Питер, участвовала там в церемонии 
похорон, затем привезла часть праха в Гагаузию, органи-
зовала прощание с усопшей в Комратском госуниверси-
тете и провела это мероприятие в Бешалме, вплоть до 
организации поминок.  

такова была ее воля

и смех, и грех ... 

Как сообщает  edingagauz.
com, 27 октября, в Комра-
те, зале заседания Испол-
нительного Комитета, Ев-
ропейский интерактивный 
центр «PRO-EUROPA», 
встретился с представите-
лями Исполкома, Народ-
ного Собрания Гагаузии, 
СМИ и общественности 
по поводу обмена опытом: 
интегрирования населения 
в Евросоюз.
Гости из Литвы:Петрас 

Ауштревичус, Биелинис 
Лаурас и Клаудиус Ма-
ниокас поведали присут-
ствующим, о долгом деся-
тилетнем пути подготовки 
в Евросоюз.

Кроме этого, вот уже пять 
лет, с 2004 года Литва 
является членом Евро-
союза. 
По словам докладчиков, 

которые, кстати, были 
активными участниками, 
по подготовке общества 
Литвы для вступления в 
Евросоюз, в их стране не 
было сферы, которая не 
была бы, затронута.
Единственно не были за-

тронуты: культура и об-
разование, так как они 
являются личностными 
ценностями любого обще-
ства. Любая страна сохра-
няя свой язык,  сохраняет 
дух нации. Тот же самый 

дух хранится и в культу-
ре: фольклор и традиции, 
которой передаются из по-
коления в поколение.
Гости из Литвы подчеркну-

ли, что жизнь у населения 
стала лучше.
Во – первых, это безви-

зовый проезд по Европе, 
который даёт возможность: 
молодёжи для учёбы в ВУ-
Зах Европы, и естественно 
всему работоспособному 
населению в поисках ра-
боты, где зарплата есте-
ственно пока выше, чем 
в Литве.
 Во-вторых, это финансо-

вая помощь населению.  
И,  в-третьих, участие на 

едином рынке Евросоюза. 
Кроме того, по словам до-
кладчиков, Евросоюз от-
личается от других  союзов 
тем, что там существует 
политическое равнопра-
вие. Каждый имеет право 
смело высказать то, что 
считает нужным.
 Во – второй,  части встре-

чи присутствующие смогли 
задать вопросы, на кото-
рые докладчики, постара-
лись дать полный ответ. 
И всё же несмотря на это, 
гости и хозяева ещё долго 
беседовали, после меро-
приятия, что указывает на 
доброжелательные отно-
шения на этой встрече.

 Центр «PRO-EUROPA» - гости из Литвы   
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Минздрав Молдовы подтвердил первый случай 
смерти от "свиного гриппа"

До настоящего времени вирус A(H1N1) подтвердился 
в нашей стране у 16 человек.

 Первоначально министерство призывало журналистов 
не утверждать, что именно грипп типа A(H1N1) привел к 
смерти, дескать, необходимо еще выяснить. Ведомство соз-
дало комиссию, которая через несколько дней установила, 
что смерть вызвал именно новый тип гриппа. 

Результаты анализов показали, что хотя мужчина страдал 
несколькими заболеваниями и был доставлен в больницу 
с комплексным диагнозом, разрушительную роль сыграл 
именно вирус  A(H1N1). 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Мужчина вернулся из Польши 10 октября, а спустя десять 

дней врачи "Скорой Помощи" его доставили в муниципаль-
ную клиническую больницу №1. Состояние мужчины было 
тяжелым: наблюдалась острая сердечная и легочная не-
достаточность. Врачи обнаружили у пациента симптомы 
нового типа гриппа -  A(H1N1).

Для лечения пациента министерство здравоохранения 
сформировало специальную комиссию, которой руководил 
вице-министр Олег Лозан. За жизнь мужчины боролись 
лучшие специалисты: инфекционисты, анестезиологи, реа-
ниматологи, эпидемиологи. Но спасти пациента не удалось: 
мужчина скончался  вечером, 23 октября. 

До настоящего времени врачи республики подозревали 
вирус A(H1N1) у 116 человек, заражение новым вирусом 
подтвердилось лишь в 16 случаях.                         kp.md

Мужчина 50 лет умер 
от свиного гриппа Житель села Конгаз АТО Гагаузия  

Федор  Дмитриевич  Татар отметил 
100-летний юбилей. 
Именинника,  в  день его рождения 

приехал поздравить заместитель 
Башкана Гагаузии Н.  Стоянов и  и. о. 
примара села Ф.  Минку.  Н. Стоянов 

вручил   юбиляру диплом и 5000 лей из фонда социальной 
поддержки, пожелал Федору Дмитриевичу крепкого здоро-
вья и  бодрости духа. На удивление всех присутствующих 
долгожитель  Гагаузии самостоятельно вышел во двор 
встретить гостей, отвечал на вопросы и, даже шутил. 
Секрет своего завидного долгожительства объясняет про-

сто: труд, физически активный образ жизни, никогда не 
злоупотреблял спиртными напитками, лишь умеренное 
(лечебное) употребление домашнего сухого вина. 
Федор Дмитриевич  в традиционном, национальном стиле 

встретил гостей и вместе с ними тоже выпил вина, пожелал  
всем присутствующим здоровья и, конечно, долголетия. 

долгожитель из конгаза

В свеклосахарной отрасли 
Молдовы задействованы 
свыше 20 тысяч человек-
Международный валютный 
фонд предоставит молдав-
скому правительству фи-
нансовую помощь в обмен 
на сокращение производ-
ства сахара в стране. 
Одним из условий предо-

ставления финансовой по-
мощи республике со сто-
роны МВФ является повы-
шение НДС на сахар и, как 
следствие, сокращение объ-
емов «сладкого» производ-
ства в Молдове. Как заявили 
источники в правительстве, 
близкие к переговорному 
процессу с МВФ, эксперты 
Фонда аргументировали 
свою позицию тем, что «са-
хар вреден для здоровья и 
вообще его слишком много 
производят в мире».
МВФ требует от правитель-

ства Филата повысить НДС 

на сахар с 8% до 20%, а 
также отменить возмещение 
НДС на сельскохозяйствен-
ную продукцию, в том числе 
сахарную свеклу. И кабмин, 
вроде бы, намерен согла-
ситься с этими условиями. 
Заметим, что в Евросоюзе 
НДC на сахар составляет 
всего 6%. Союз сахаропро-
изводителей и Ассоциация 
производителей сахарной 
свеклы уже выступили по 
этому поводу с совместным 
заявлением.
Специалисты отрасли счи-

тают, что в случае выполне-
ния рекомендаций Фонда, 
правительство поставит под 
угрозу исчезновения целую 
отрасль. По мнению сахаро-
производителей, существу-
ющая 8-процентная ставка 
НДС на сахар в Молдове 
является одним из немногих 
его конкурентных преиму-
ществ перед украинским 

аналогом. - Увеличение 
НДС на сахар в Молдове 
автоматически приведет к 
его подорожанию. 
В этом случае повысится 

прибыльность контрабанды 
сахара из Украины, а значит, 
вырастут ее объемы, - гово-
рится в распространенном 
совместном заявлении Сою-
за сахаропроизводителей и 
Ассоциации производителей 
сахарной свеклы. - Итогом 
всего этого станет сокраще-
ние внутреннего рынка для 
молдавского сахара и сни-
жение цены на свеклу, что 
приведет к практическому 
уничтожению свекловод-
ства и производства сахара 
в стране.
В Молдове действуют 4 са-

харных завода, на которых 
работают 2500 человек, а 
в свеклосахарной отрасли 
задействованы свыше 20 
тысяч человек. Последние 

МВФ: сахар вреден жителям Молдовы ?

В рамках мероприятий по празднованию 15-ой годовщины 
принятия РМ Закона "Об особом правовом статусе Гагау-
зии", 26 октября в столичной примэрии был проведен вечер 
памяти М.В. Маруневич, приуроченный 72-ой годовщины со 
дня ее рождения.
 На это событие, более 50-ти своих лучших учеников деле-

гировали учреждения образования муниципия, для которых 
прежде всего и состояля этот вечер памяти, на котором они 
узнали много нового о своем родном крае, о его истинных 
патриотах и героях.
 Почетными гостями были - первый президент АТО Гагау-

зия Топал С.М.,первый председатель Верховного Совета 
АТО Гагаузия Кендигелян Д.В., Председатель Народного 
Собрания Харламенко А.Х. , а в роли ведущего выступил 
примар м. Комрат - Дудогло Н.Х.
 В ходе мероприятия много теплых слов было сказано в 

дань памяти о М.В. Маруневич - славной дочери гагаузского 
народа, которая своей деятельностью навсегда вписала 
свое имя в историю зарождения, становления и развития 
нашей автономии.  

Вечер памяти М.Маруневич

6 лет эта отрасль постоянно 
растет, а ее ежегодный обо-
рот составляет около 1.3 
млрд. леев. 
В начале сентября лидеры 

«Альянса за евроинтегра-
цию» объявили о том, что в 
адрес Международного ва-
лютного фонда ими направ-
лено послание с просьбой о 
возобновлении переговоров 
по новой программе финан-
сирования для Республики 
Молдова. 
Условия переговоров дер-

жатся в секрете, но, по 
мнению ряда экспертов, 
при соблюдении подобных 
рекомендаций пострадает 
не только отечественная 
сахарная отрасль, но также 
и винодельческая, произво-
дящая не менее вредный в 
неограниченных дозах про-
дукт — вино.
                    Лидия ТКАЧ 

Лупу и Воронин не до-
говорились
"ПКРМ проголосует за 

любого кандидата, ко-
торый будет выдвинут 
не от АЕИ"

Лидер Демократической 
партии (ДПМ) Мариан 
Лупу, кандидат Альянса за 
европейскую интеграцию 
(АЕИ) на пост президента 
Республики Молдова про-
вел сегодня, 28 октября, 
встречу с лидером Партии 
коммунистов Республики 
Молдова (ПКРМ) Влади-
миром Ворониным.
 Депутат от партии ком-

мунистов Марк Ткачук со-
общил журналистам, что 
в ходе этой встречи Лупу 
и Воронин не пришли к 
какой-либо договорен-
ности, передает Info-Prim 
Neo. 
"На прошлой неделе в 

адрес ПКРМ поступило 
эмоциональное обраще-
ние о дружбе и сотруд-
ничестве от ДПМ, не от 
АЕИ. 
Сегодня состоялась бе-

седа за чашкой кофе о 
смысле этого обращения и 
о возможности подобного 
сотрудничества", - сказал 

Марк Ткачук в ходе пресс-
конференции. 
"Были поставлены вопро-

сы и были получены отве-
ты, которые не позволяют 
иметь оптимистическое 
взгляда относительно про-
должения такого сотрудни-
чества", - добавил депутат 
ПКРМ. 
"ПКРМ проголосует за 

любого кандидата, кото-
рый будет выдвинут не 
от АЕИ", - скавал Ткачук, 
отвечая на вопрос о том, 
правдивы ли предположе-
ния о том, что если ПКРМ 
проголосует за Мариана 
Лупу, Партия коммунистов 
и Демократическая партия 
вместе сбросят правитель-
ство Филата.
 "Если мы будем голосо-

вать за кандидатуру, то 
мы будем голосовать за 
изменение всего формата 
нынешней власти, в том 
числе парламента и пра-
вительства", - добавил 
парламентарий ПКРМ.
 
 Как заявил также Марк 

Ткачук, он не уверен, 
что подобные встречи 
еще будут проводиться 
в дальнейшем. 

Лупу и Воронин не договорились
Научное сообщество 

РМ просит депутатов 
избрать президента.

Национальные ин-
тересы должны быть 
превыше всего.

Научное сообщество 
Молдовы обращается к 
парламентским партиям 
с призывом сесть за стол 
переговоров и прийти к 
компромиссу относитель-
но избрания главы госу-
дарства. 

Академики считают, что 
в случае возможных до-
срочных парламентских 
выборов представитель-
ство участников полити-
ческого процесса в за-
конодательном органе не 
претерпит существенных 
изменений, передает Info-
Prim Neo со ссылкой на 
пресс-службу Академии 
наук Молдовы (АНМ).

В своем призыве ака-
демики выражают озабо-
ченность в связи с углу-
блением политического и 
экономического кризиса в 
стране.

 Ученые утверждают, 
что соотношение полити-
ческих сил, представлен-
ных в законодательном 
органе нынешнего созыва, 
отражает уровень под-
держки политических пар-

академики просят избрать 
тий среди граждан. 

"Создается впечатле-
ние, что политические 
партии в своих действиях 
иногда руководствуются 
скорее интересами груп-
пы, нежели интересами 
общества в целом. 

В этих условиях счита-
ем, что наш долг – напом-
нить лидерам партий, что 
национальные интересы 
превыше всего", - отме-
чается в призыве пред-
ставителей научного со-
общества. 

Академики считают, что 
блокирование процедуры 
избрания главы государ-
ства на фоне тревожащей 
социально-политической 
обстановки ведет к оче-
видной дисфункции пред-
ставительных властей. 

"Поскольку, действую-
щее законодательство 
не предлагает ясных 
решений относительно 
процедуры избрания 
главы государства, счи-
таем, что единственной 
возможностью решения 
проблемы является путь 
примирения и разумного 
компромисса в инте-
ресах страны и всего 
общества", - говорится 
в призыве Научного со-
общества РМ. 

После избрания Мариана Лупу на пост прези-
дента возможно создание новой парламентской 
коалиции между  ДПМ и ПКРМ". 

Подобный сценарий возможен по мнению полити-
ческого аналитика Дмитрия Чубашенко который был 
изложен в интервью для Europa Liberă.
Возможность создания подобной коалиции имеет 

право на жизнь несмотря на то, что некоторые персо-
ны в рядах Демократической партии, такие как Олег 
Серебрян, явные противники объединения с ПКРМ, 
ведь для создания парламентского большинства ком-
мунистам не хватает лишь 4 мандатов в парламенте. 
По мнению Чубашенко, эта возможность обусловлена 
тем фактом, что коммунисты смогут найти эти 4 по-
стоянных депутатских голосов в составе ДПМ.
"На данный момент нет явных признаков того, что 

ЛДПМ, ЛП и АНМ не проголосует за Мариана Лупу. 
Тем не менее может быть недоверие со стороны 

альянса по отношению к будущим действиям ДПМ" - 
добавил Чубашенко. По его словам первым действием 
возможного нового большинства может стать голосование 
за отставку правительства Филата. 

дмитрий Чубашенко: 
Возможный сценарий 
развития событий-
         пкРМ + дпМ 
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PRIME

     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

Магазин «Sofit» реализует 
- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;
- ксерокопирование;

- заправка и регенерация картриджей

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

 требуются мойщики 
на автомойку возле рынка

понедельник
 9 ноября
06:00...23:00
  Новости 

10:35 У/ покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50 Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал 
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30  Узбекская кухня 
13:20  «Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 Место встречи изменить 
нельзя.  16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30  «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05 Рожденная революцией
23:05  «Кома - это правда»
Вторник, 10 ноября
06:00...23:00  Новости
7:35  «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»
8:50 Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30  «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Откровенный разговор» 
13:20 «Удачная покупка»
3:30 «Адъютанты любви»
14:30 Место встречи изменить 
нельзя»  16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 «Всюду жизнь»
19:20 Живая история» 
20:30 Откровенный разговор» 
21:05 Рожденная революцией 
23:05  «Кома - это правда»
 среда, 11 ноября
06:00...23:00  Новости  
7:35  «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»

8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 «Джордж из джунглей»
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «История создания» 
13:20 «Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 «Место встречи изменить 
нельзя».  16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «История создания» 
21:05 Рожденная революцией 
23:05  «Кома - это правда»
 Четверг,  12 ноября
06:00...23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Театр начинается»
13:20 Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 Место встречи изменить 
нельзя,   16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 «Казахстан»
18:20 «Живая история» 
20:30 Театр начинается»
21:05 Рожденная революцией 
23:05 «Кома - это правда»
 пятница,  13 ноября
 06:00...23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Весь этот рок» 
13:20 «Удачная покупка»

13:30 «Адъютанты любви»
14:30 «Место встречи изменить 
нельзя»   16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Хит-экспресс»  
17:05 «Подземелье ведьм»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Весь этот рок» 
21:05 Рожденная революцией 
23:05 «Кома - это правда»
суббота, 14 ноября
7:00 Еврейская кухня  
7:30 Сериал для детей  
8:00 Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Любимые актеры»
9:10Королевство кривых зеркал
10:00 Новости 
10:10Королевство кривых зер-
кал (продолжение)
11:00 «Команда»
12:00 Земные страдания святых
13:00«Союзники»
13:30 «Близнец»
15:45 «Республика сегодня»
16:00 Новости 
16:20  «Граница»
16:50 «Костюм Арлекина»
19:00 «Новости. Культура»
19:40 «Закон Мерфи»
20:40 «Личные вещи
21:30 «Близнец»
Воскресенье, 15 ноября
7:00«Простые числа» 
7:30Сериал для детей 
8:00 «Знаем русский»
9:00«Любимые актеры»
9:10Мы, нижеподписавшиеся
10:00 Новости 
10:10Мы, нижеподписавшиеся
11:30 «Команда»
12:30 Навстречу выстрелу»
13:00 «День Посла»
13:30 «Штаны»
15:45 «Территория KG»
16:00«Предсказание»
18:00 «Вместе»
19:00 «Полуночники»
19:40«Закон Мерфи»
20:40Песни советских лет»
21:40 «Штаны»
23:45 «Территория KG»

За 9 месяцев 2009 года 
в Автономии произошло 
73 пожара, то есть на 16 
пожаров меньше чем за 
аналогичный период 2008 
года (89).
 Материальный ущерб 

составил 503070 лей.
 По сравнению с аналогич-

ным периодом 2008 года 
количество пожаров умень-
шилось на 18 %, а ущерб 
от них уменьшился на 29 
%, па пожарах погибло 4 
человека, травмирован 1 
человек.
За данный период было 

спасено 11 человек и ма-
териальных ценностей на 
сумму 11,335 млн. лей.
Пожары происшедшие в 

Автономии распределились 
следующим образом:
район Комрат-39 (- 20,4 %);
район Чадыр-Лунга - 24 (- 

7,7 %); район Вулкапешты 
- 10 (- 28,5 %);
Из общего количества по-

жаров - 84,9 % произошло 
в жилом секторе.
Наиболее распростра-

ненными причинами воз-
никновения пожаров яв-
ляются:
Неосторожное обращение с 

огнем - 25 пожаров (34,2 %);
Нарушение правил по-

жарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
электропроводки, наруше-
ние требований ПУЭ - 16 
пожаров (21,9 %);
Шалость детей с огнем - 13 

пожара ( 17,8 % от общего 
количества);
Неправильное устройство 

и нарушение ППБ при экс-
плуатации тепловых печей, 

Региональная Универсальная 
Выставка-Ярмарка товаров  и услуг
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ  КАСЫМ 

(День Св. Дмитрия) посвящается

Уважаемые жители и гости Гагаузии!
 Приглашаем Вас посетить выставку-

ярмарку, которая состоится с 05 по 07 ноя-
бря 2009г. в торговом комплексе «Козерог»

г.Чадыр-Лунга, ул,Ленина, 44
Вход свободный, ежедневно 

с 9.00 до 19.00 часов 

Официальное открытие 05 ноября  
в 10.00 часов 

понедельник, 
             2 ноября

5.00"Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости  
15.15 Обручальное кольцо   
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости  
18.15 "Пусть говорят"  
18.50 "Тихая семейная
 жизнь". 1-я серия 
19.40 "Жди меня" 
21.00 "Время" 
21.30 "Адмиралъ".  
22.35 От охотника до жертвы 
23.35 "Познер" 
  Вторник, 3 ноября     
5.00  "Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости  
15.15 "Обручальное кольцо 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости   
18.15 "Пусть говорят"  
19.05 "След" 
19.55 "Тихая семейная жизнь". 
2-я серия   21.00 "Время" 
21.30  "Адмиралъ"    
22.35 "Домовой"  
  среда, 4 ноября
 6.40   "Живые и мертвые" 

10.00 Новости 
10.10 "Кубанские казаки" 
12.00 Новости 
12.20  "Князь Владимир" 
13.55   Драма"1612" 
16.30 "Большие гонки" 
18.00 Вечерние новости  
18.10  Иосиф Кобзон 
21.00 "Время" 
21.15 Возвращение мушкетеров 
23.25 Исчезнувшая империя" 
  Четверг, 5 ноября
5.00  "Доброе утро" 
 9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости  
15.15 "Обручальное кольцо".   
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости  
18.15 "Пусть говорят"  
19.05 "След" 
1 9 . 5 5 Т р у д н о  б ы т ь 
мачо".1серия 
21.00 "Время" 
21.30 Трудно быть мачо. 2 се-
рия 
22.30 "Человек и закон"  
23.30 Ночные новости 
23.50 "Судите сами"  
  пятница, 6 ноября     
5.00  "Доброе утро" 
 9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости  
15.15 "Обручальное кольцо 
16.05 "Давай поженимся!" 

17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости
18.15 "Пусть говорят"    
19.05 "След" 
19.55 "Поле чудес" 
21.00 "Время" 
21.30 "Минута славы" 
23.10 "Восходящее солнце"          
 суббота, 7 ноября          
6.00 Новости 
6.10 "Гора самоцветов" 
6.35  "Короткие встречи" 
9.20 "Умницы и умники" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.50 "Моя родословная" 
11.45 "Ералаш" 
12.00 Новости 
12.10 Живой мир. "Ганг" 
13.00 Исчезнувшая империя" 
14.55 "...И грусть в ее глазах" 
15.50 "Моя улица" 
17.10 "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" 
18.55 "Ледниковый период" 
21.00 "Время" 
21.15 "Ледниковый период".  
22.25 "Прожекторперисхил-
тон" 
23.05 "Лучшие планы"           
 Воскресенье, 8 ноября        
6.00 Новости 
6.10 "Домострой " 
6.55 "Стежки-дорожки" 
9.20 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые заметки"  
10.30 "Пока все дома" 
11.20 "Фазенда" 
12.00 Новости 
12.10 Запомните меня таким. 
13.10 Дайте жалобную книгу" 
14.45 "Язык запахов"  
15.30   "Дни надежды" 
17.10   А. Пахмутова
19.30   "Тайны любви" 
21.00 Воскресное "Время".  
22.00 "Большая разница" 
23.00 Футбол     

отсутствие противопожар-
ной разделки дымоходов, 
- 11 пожаров (15 %);
Нарушение ППБ при экс-

плуатации бытовых газовых 
приборов - 2 пожара (2,7 %)
Другие причины - 6 пожаров 

(8,4 %)
Основными причинами 

возникновения пожаров, в 
результате которых имело 
место гибель людей явля-
ются:
Нарушение ППБ при экс-

плуатации электронагрева-
тельных приборов;
Неосторожное обращение 

с огнем при курении в по-
стели;
Нарушение ППБ при экс-

плуатации печей и дымо-
ходов.
Исходя из этою, а также 

из анализа сложившейся 
обстановки с пожарами в 
Автономии, за 9 месяцев 
текущего года.
 Управление Чрезвычай-

ных Ситуаций АТО Гагауз 
Ери убедительно просит 
граждан не оставлять без 
присмотра маленьких детей 
и пожилых людей, а также 
неукоснительно соблюдать 
элементарные меры пожар-
ной безопасности в Ваших 
жилых домах и квартирах,
В случае возникновения 

пожара вызывайте по-
жарную службу по тел. 
901 и приступайте к туше-
нию пожара подручными 
средств

Отдел Пожарной Без-
опасности Управления 
Чрезвычайных Ситуаций 
АТО Гагауз Ери.

 Экспресс-информация 
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совпадают с точкой зрения 
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 Печатается в 
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SC «ProinfoCom» 
SRL

2-79-57, 2-52-31  
(днем), 

2-69-84,
 (вечером),  

079480794

Aiin - Aciic

Заказ

(Только для наших клиентов)

на комфортабельном автобусе 

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

Поездки в МосквУ 

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

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
 (магазина  Арсенал), во всех отделениях ПОЧТЫ
      Ч-Лунгского района.

РеаЛизуЮ
песок, щебень, котелец
камень бутовый и
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

2-48-61, 067188051

БОЛЬшОЙ ГАРАЖ 
с подсобкой и подвалом 

в центре

МАГАЗИН 
на новом рынке, 21 

м2, 8000 $, торг уме-
стен

ПОМЕщЕНИЕ 
под офис или одно-

комнатную квартиру (с 
удобствами),

 47 м2
2-79-57, 079525120

ОКНА, ДВЕРИ 
из металлопласта

доступные цены
высокое качество

Наш адрес: ул. Ленина 50/9 
(подвальный этаж) 
за ж/д переездом,       069644402

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

кВаРтиРЫ
1-комнатная -квартира 

в районе мясокомбината 
(первый этаж)

-1-комнатная квартира, 
новая мебель

1-комнатная -квартира, 
5этаж,Чкалова, без ремонта,

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

-2-хкомнатная квартира,
 ул. К-Маркса 17, 4этаж,17 000 
евро, торг   

-2-хкомнатная квартира в 
центре 

-2-комнатная квартира 
-2-комнатная квартира, 3 

этаж, район лицея, 23-25евро
 -2-комнатная квартира, 

Юбилейная 1этаж,   
14300евро, Южн.сторона, 
двери поменяы

 -2-комнатная квартира, 
Юбилейная

 -2- комнатная квартира, 
хрущовка, (аптека)2 этаж

 -2-комнатная квартира и 
гараж

 -2-хкомнатная квартира 
(совхоз)

-3-хкомнатная  квартира,  
-3-х комнатная квартира,  

2 этаж, ул. Юбилейная, 
-3- комнатная квартира, ул. 

Юбилейная
-3- комнатная квартира, 

мясокомбинат
-3- комнатная квартира в 

новом доме,  
-3-комнатная квартира, 

2 этаж,
-3-х комнатная квартира  

74,7 м2, 8 этаж,

 доМа:
Дом ,ул.Танасогло
Дом с мебелью
Дом ,
Старый дом на большом 

участке по ул. Комарова   
Дом недорого, срочно по ул.
Ленина   
Дом 2-хэтажный со всеми 

удобствами и мебелью
Дом, Ворошилова 
Дом, Макаренко 
Дом в центре
Дом, по ул. Зои Космодемьян-

ской, недорого
Дом, недалеко от центра

   Дом, срочно в районе горпо, 
огород,15000 евро. 

 Дом с участком по улице 
Бориса Главана, 2 колодца, 
бассейн, канализация, возле 
водоема, 15  тысяч евро

Дом евро, в центре, при доме 
действующий магазин

 Дом в центре города Та-
раклия, добротный со всеми 
удобствами и мебелью

 Дом с мебелью на вокзале, 
6500$ 
наЙМ
 Сниму дом на взаимовыгод-

ных условиях 
Сниму квартиру и гараж
Снимет квартиру молодая 

семья
аРенда
 2-й этаж автомагазина «Ар-

сенал»
 гаРаЖи, уЧастки  
Фундамент 
Гараж мясокомбинат
Гараж двухэтажный в районе 

лицея
Участок с фундаментом,  р-н  

Шефтелик

тРактоРа и аВто
Трактор Т-130,
 079730971
Трактор Т-40, 1990, 2-72-84, 

069524466 
Экскаватор ЮМЗ или об-

мен на автомашину
 0298 73-4-94
Культиватор междуряд-

ный, 060066067
КАМАЗ-5320,  32-9-41
 069900678
Самосвал Ивеко-Евротек
или другие варианты
 069158604
 AUDI 100, 1984,  состояние 

хорошее, недорого
  069799622
 АСТРА, срочно, 1999, 1.4, 

16В, автотуризм, 75-1-88, не-
исправный 

 BMW-316,83, 2-48-25
  068251412
VOLVO FH-12,99, резина но-

вая, цена договорная, 32-0-21, 
069053102(ИВАН)

ВАЗ-2108, 068012416
ВАЗ-21063, 89, 2-35-71
ВАЗ-2104, 079438593
ВАЗ-2109, идеальное
 079344634
ВАЗ 2104, 079438593
ВАЗ-2109, 1990, в хоро-

шем состоянии, 069030074, 
079024512 

ВАЗ-2109, 068908039 
ВАЗ-2108, 88,2000 долла-

ров, 2-29-03, 079557218 
ВАЗ-2102,   079711584
ВАЗ-2101, газ-бензин, 2-41-

79, 079285402
ВАЗ-2106,1987, 2-52-12
 078072977
ВАЗ-2101, газ бензин, 2-41-

79, 079285402
Двигатель MITSUBISH
дизель, 2.3,2-61-30
  068165282
ЗИЛ-бычок, 2001, пассажир-

ский, 22места, длинная база, 
возможен вариант обмена  
069596325

IFA W-50, 79, в хорошем со-
стоянии, 69943409, 92-2-27

КИА-СЕНХИА, 1993, 1.6, 
069359156,  079548993

КАДЕТ МОНДЕО, недорого, 
079091893, 069996965

Мотоцикл «Ява»
 1991, 12-ти вольтовый
 069887445   
 Мотоцикл «Иж-Планета -5», 

079135651
Мерседес Спринтер
312, макси, грузовой
свежепригнанный,079567796
Мерседес 0303, короткий
Мерседес 609,Икарус 256
 Мерседес Е 124, 2.5, турбо-

дизель, 079623888
Микроавтобус СПРИНТЕР, 

1997, 4900евро,  51-4-65
  069681122
Микроавтобус Usuzi Midi, 92, 

069500644,92-6-38 
Куплю бусик-МАЗДА, Е-2200, 

069373984
Мазда-626, на запчасти, 2000 

года, 068339014
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
  06908401
Мазда-323, на запчасти, 1996,  

069561998
МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 

после капремонта,  торг уме-
стен, 52-1-36

Минивен Крайслер, 1999 или 
обмен +доплата,079591950

Опель-Астра,1997, 1.7, ТD, 
грузовой, Мерседес-308,D, 
1992

Фольксваген-Пассат, 2003, 
069373302

Опель – АСКОНА, на зап-
части, 2-14-81 (днем), 2-53-54 
(вечером)

Опель-кадет, 87г, недорого, 
069670590

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА, 2001, тур-
бодизель, 079027565

Опель-Кадет, 1.6, дизель, 
800 евро, 2-44-67, 067109700

Опель-Кадет, 079554012
ПАЗ-3205, срочно, недорого, 

92-6-67, 069895259
ПАЗ-3205,  2004, дизель, 

Мерс,069943667
ПАЗ, 2500 $, возможен бар-

тер, 2-26-46, 069504741
ПАССАТ В-4, 1994, 2.0, бен-

зин, на запчасти, 069486110
ПАЗ-672, ИКАРУС-256
 079623888

Прицеп легковой, 069261952
Прицеп к легковому авто, с 

документами, 300долларов, 
060005079

Спринтер-312, 7 мест,
 079099813
СЕАТ-ТОЛЕДО, 1992,
 069776773
ТОЙОТА АВЕНСИС ВЕР-

СА, 2002, после аварии, 4800,  
068126055

ТОЙОТА-КОРОЛЛА, 2004, 
069044824

Форд-Транзит, грузопасса-
жирский , 99, 079449348

ФОРД-ТРАНЗИТ,  98, срочно  
недорого, 069468898.

Форд-Транзит , 92, грузовой,  
72-3-69, 079624579

ФОРД-СИЕРА, 079554012
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1997
ФОРД-ТРАНЗИТ,1996
 длинная база, 079555008,  

079419605
ФОРД-КУРЬЕР, 1994, 2500$. 

067113897
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1992, недо-

рого  2-83-00
Форд-Сиера, 079587382
Форд-Сиера, в хорошем со-

стоянии, 079042936
Форд-эскорт, 90 в отличном 

состоянии, цена договорная, 
069061808

Форд-Транзит, бортовой, 
пикап, 079781883

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ
 В-3, 92, 1.8, сигнализация, 

центральный замок, состояние 
идеальное, 079350668

Фольксваген-Пассат, 1992, 
2-52-70,  069377152

ФИАТ, 1999, 069363148
HONDA-ACCORD, 1995
 068678880
тРеБуЮтсЯ на 
РаБоту 
  продавцы текстильной 

продукции с опытом рабо-
ты в Турции (в торговле) 
не менее 2-х лет,  2-74-67, 
079878703

Работа за рубежом 
по контракту. Легально.
ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, 

Испания, Франция. 
022 24-15-25,  72-19-32
иЩу РаБоту
Работу на дому     
 2-74-30
Бармена,реализатора
  2-17-31

стРоЙМатеРиаЛЫ:
Песок строительный, 
щебень. Возможны вари-

анты. Доставка, 2-53-75
Фортан ,71-6-58
Песок, Котелец, бут,
галька, щебень, мелуза, 

доставка,79029873
Песок. Доставка.  
Грузоперевозки
2-22-62, 069136093 
     усЛуги
Отопление , сантехника 

водопровод, 069920881
Отопление , водопровод, 

установка сантехники, 
2-73-80,  079283766
Отделочные работы
 всех видов. Электрика, 

сантехника, отопление, уста-
новка  дверей,  068793182

Ремонт электробытовой 
техники в здании автостан-
ции, 079762435

Строительные работы, 
2-49-34

Ламинат. Недорого
 069079748
Гипсокартон,
 электрика, штукатурка, 

кладка, 069625087
Ремонт квартир
 домов(все виды работ), 

2-63-91
Клею обои, отделочные 

работы, 2-83-02
Видеосъемка 
торжественных мероприя-

тий, 2-53-75
Любая видеосъемка
 +профессиональное фото,      

2-33-41                           
Макияж на дому, 2-26-97,  

068053220  
Производство дере-

вянных окон и дверей, 
068251412

Сборка мебели
 069879696
 Одеяла и матрацы
 3-37-81
Разное

Швейные машины,
 оверлок, новые,
2-61-30,  068165282
Покупаем шпалеры,
2-73-80
Свадебное платье на 

прокат, 2-67-00,  079358570
Виноградный пресс
 и шарапан, цена дого-

ворная, 2-27-33, 079168068
Напрокат свадебное 

платье 069825211

 2-хкомнатная
 квартира 
  ул. Юбилейная
 2 этаж, с мебелью 
069897669

ПОЕЗДКИ В МОСКВУ 
на комфортабельном м/а
32-6-25, 069731400

 с участком, бассейн,
 2колодца,15 000евро 

2-25-38 (вечером), 
0079265487285 
                   (перезвоню)        

• МАЗДА-XSEDOS
 1994, 079652840

• Транзит
2000, на запчасти 
задний привод,
069486110

• Спринтер-313
 2002, 172000, 5+1,
средняя база, 
VITO-115, CDI
 2004, 230000, 5+1, 

TOURAN, 2004, 2.0, FSI, 
177000, есть почти все
 079521080

• ОПЕЛЬ-Кадет
 1.4, газ-бензин и 

гараж возле «Гагауз 
Газ» 069660809

• Пассат
 1995, 079243810

Требуется 
продавец 
в автомагазин

069664114Перевозка 
пассажиров 

на Москву, 
67-8-80,  67-6-50, 

069566267

 ищем студентку 
на квартиру 

в Кишиневе (Ботаника) 

078039680


