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АЙЫН-АЧЫК
ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

подписка на первое полугодие 
цена 36 леев
  Подписаться можно на почте и в  

редакции газеты

 На 10 ноября 2009 года в Молдове было подтверж-
дено 384 случая инфицирования вируса нового типа 
A (N1H1) и зафиксированы  4 случая смерти от 
свиного гриппа. Третий и четвертый из которых 
в Чадыр-Лунгском районе. 
 От «свиного» гриппа накануне в отделении реанимации 

районной больницы  г.Чадыр-Лунга  скончался 46-летний 
мужчина- водитель маршрутного такси «Копчак -Москва». 
Он вернулся 21 октября 2009 г. из поездки в Москву, и был 
доставлен в больницу в тяжелом состоянии 4 ноября. 
Специалисты говорят, что он очень поздно обратился за 
медицинской помощью. 
 10 ноября вирус нового типа был подтвержден у жен-

щины. Она и стала четвертой жертвой свиного гриппа. 
Женщина  скончалась в результате заболевания и по-
следовавших за ним осложнений.  В этот же день  с 
подозрением на вирус типа A (N1H1) в больницу достав-
лены водитель маршрута « Баурчи-Москва» и еще одна 
женщина. Они проходят обследование.
 Ранее первый случай смерти пациента, заболевшего 

гриппом A/H1N1, был зарегистрирован в Молдавии 23 
октября, когда умер мужчина в возрасте 50 лет, вер-
нувшийся из Польши. О втором случае смертельного 
исхода от гриппа A/H1N1 было сообщено 3 ноября, умер 
35-летний мужчина из г.Дрокия, вернувшийся из поездки 
в Москву.  

И.о. президента Молдавии, председатель парла-
мента страны Михаил Гимпу 9 ноября издал указ о 
награждении башкана (главы) Гагаузии Михаила Фор-
музала орденом "Gloria Muncii" ("Трудовая слава"). 
Об этом сообщили в пресс-службе парламента Молда-

вии. Как отмечается, награда присуждена главе Гагаузии 
за долголетний и плодотворный труд в органах публичной 
администрации, вклад в социально-экономическое ре-
формирование и организаторскую деятельность, а также 
в связи с 50-летним юбилеем. 

В понедельник, 9 – го ноября, башкан встретился 
с руководством и артистами гагаузского танце-
вального ансамбля из греческого села Красихора. 
Наши соплеменники смогли на протяжении веков сохра-
нить национальные танцы предков и приехали в Гагаузию, 
чтобы выступить перед  сородичами. В ходе встречи с 
ними, М. Формузал напомнил, что некоторые из греческих 
гагаузов приняли участие во Втором Всемирном Конгрес-
се гагаузов, прошедшем 18  - 19 августа в столице АТО 
Гагаузия Комрате. Руководительнице ансамбля Башкан 
подарил ДВД – диск с фильмом «Гагаузия, вперёд!»  и 
фотоальбом «Гагаузия». 

В тот же день, в ДК Комрата ансамбль греческих гагау-
зов «Красихора»показал  местным зрителям феерическое 
представление, основанное на национальных танцах на-
ших предков, в сопровождение фольклорной музыки.

Грипп атакует 
Чадыр-Лунгский район

...а и.о. президента 
М.Гимпу наградил

 Министр образования Республики Молдова Леонид Бужор не 
исключает, что каникулы в учебных заведениях страны будут 
и далее продлены. «У нас на утро сегодняшнего дня не было 
серьезных мотивов, чтобы 
приостановить учебный про-
цесс, но это не исключено. Я, 
в качестве министра образо-
вания, не исключаю, что мо-
гут быть предприняты такие 
меры», — заявил Бужор.
В то же время, министр по-

ложительно оценил призывы 
руководителей дошкольных 
учебных заведений к роди-
телям не приводить детей 
в детские сады. «Это очень хорошее дело. Значит, 
готовятся к наихудшему развитию ситуации», — подчеркнул 
министр.
По данным Национального научно-практического центра пре-

вентивной медицины, к утру вторника, 10 ноября, в Молдове 
зарегистрировано 384 подтвержденных случаев инфицирования 
вирусом пандемического гриппа.
Таким образом, всего за сутки число заболевших увеличилось 

на 68 человек. В четырех случаях пострадавшие скончались. 
Еще двое человек находятся в критическом состоянии.

 каникулы могут продлить

Лавров поблагодарил главу Гагаузии за укрепление 
позиций русского языка и культуры 
В России высоко ценят вклад башкана (главы) Гагаузии 

Михаила Формузала в продвижение разносторонних 
связей АТО Гагаузия с Российской Федерацией. Как со-
общили 9 ноября в пресс-службе башкана Гагаузии, об 
этом говорится в адресованном Михаилу Формузалу по-
здравительном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова 
по случаю 50-летнего юбилея главы Гагаузии.
В письме отмечается, что при активном участии Михаи-

ла Формузала развивается сотрудничество автономии с 
регионами России. Лавров также поблагодарил башкана 
Гагаузии за "внимание, которое уделяется сохранению 
традиционных духовных и гуманитарных связей, в том 
числе укреплению позиций русского языка и культуры". 

Россия поблагодарила

М.Формузал принял 
греческих гагаузов

На официальном сайте 
Партии коммунистов Ре-
спублики Молдова разме-
щено обращение молоде-
жи Гагаузии к лидеру ПКРМ 
Владимиру Воронину сле-
дующего содержания:

"Уважаемый Владимир 
Николаевич!

Прогрессивная моло-
дежь Гагаузии выражает 
Вам свою благодарность за 
то, что Вы , будучи Прези-
дентом Республики Молдо-
ва внесли огромный вклад 
в развитие и процветание 
Молдовы! Благодаря вы-
сокому уровню Вашего 
профессионализма нам 
совместно удавалось вы-
полнять важную миссию 
- вносить свой вклад в 
успешное развитие стра-
ны! 

Эти 8 лет показали всю 
Вашу компетентность, 
энергию и стремление 
улучшить жизнь всех граж-
дан Молдовы. Неоценима 
проделанная Вами работа 
на посту главы государства. 
И мы, молодежь Гагаузии, 
ощутили на практике Ваше 
внимание и понимание 
того, что молодежь Га-
гаузии – это неотъемлемая 
составная часть будущего 
Республики.

Ваша работа - это не-
скончаемая череда прак-
тических дел для всех нас. 

Газификация сел, увели-
чение зарплат, пенсий и 
стипендий, Программа по 
поддержки малого и сред-
него бизнеса, Программа 
по поддержке молодых 
специалистов, Националь-
ная стратегия в области 
действий сообщества по 
поддержке детей, находя-
щихся в затруднительном 
положении.

Вы старались создавать 
благоприятную основу для 
развития активной, неза-
висимой, зрелой личности, 
способной решать нацио-
нальные и государствен-
ные проблемы.

Молодежь Гагаузии, вы-
росшая под Вашим патро-
нажем сформировалась 
как высококвалифициро-
ванная личность с точки 
зрения профессионализ-
ма, способная создавать 
материальные и духовные 
ценности, повышать со-
циальное благосостояние 
и участвовать в развитии 
демократического обще-
ства.

Многое было сделано 
для Гагаузии. Новое здание 
Комратского государствен-
ного университета прямое 
доказательство того, что 
Вы помните о нуждах и 
чаяниях гагаузов.

Стипендии, которые вы-
делялись для студентов, 

их рост – это возможность 
молодым людям полно-
стью отдаваться учебе не 
думая о насущном куске 
хлеба.

Не устает удивлять 
Ваше понимание простых 
людей. Каждое обращение 
к Вам за помощью не оста-
ется без внимания. Ваша 
человечность не имеет 
границ. У Вас нет деления 
на своих и чужих. Ваше 
стремление к консолида-
ции всех жителей Молдовы 
является примером для 
всех политиков.

За 8 лет Молдова за-
рекомендовала себя как 
-Развивающаяся страна, 
которую хорошо узнали в 
Европейских странах. Мно-
гие ведущие лидеры стран 
оценили Ваш профессио-
нализм как политика и 
были открыты к диалогу и 
сотрудничеству.

Пришедший к власти по-
литический истэблишмент 
и последние события в 
Республике Молдова еще 
больше отразили правиль-
ность Вашего курса, курса 
созидания.

Молодежь Гагаузии на-
деется, что мы вместе с 
Вами будем продолжать 
курс европейской инте-
грации и внутригосудар-
ственную консолидацию 
и говорим Вам большое 

спасибо за все".  
Возможно, это обра-

щение и отражает точку 
зрения молодежи Гагау-
зии. Но думается, что 
обращения такого рода 
правомочен принимать 
лишь определенный ор-
ган либо форум, наде-
ленный такими полно-
мочиями и представ-
ляющий интересы со-
циальной группы либо 
организации, от имени 
которой принимается 
обращения. Как извест-
но, в последнее время в 
Гагаузии не проводилось 
никаких съездов, слетов, 
конференций, собраний 
молодежи Гагаузии. 

Так кем же и где при-
нято это обращение? 
Кто присвоил себе право 
расписываться за всю 
молодежь Гагаузии? И 
почему столь солидная 
политическая партия, 
пользующаяся поддерж-
кой половины населения 
страны, позволяет себе 
публиковать на своем 
официальном сайте об-
ращения в свой адрес 
от имени широких сло-
ев населения без ука-
зания того, кем, где и 
когда были приняты эти 
обращения?-задается во-
просом сайт "Гагаузия в 
новостях"

кто расписался за молодежь Гагаузии? 

В Молдове лечение больных гриппом A(H1N1) бу-
дет осуществляться бесплатно за счет Фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Как сообщили представители министерства здраво-

охранения, на закупку противовирусных лекарств и 
медпрепаратов из государственного бюджета выде-
лено 31,2 млн. леев ($3 млн.). 
На этой неделе в Молдову ожидается прибытие 200 

тыс. доз препарата Tamiflu, закупленного правитель-
ством для лечения больных, в том числе не имеющих 
полиса медстрахования. Первая партия вакцины (20 
тыс. доз) против гриппа нового типа прибудет в начале 
декабря. Ее предоставит правительство Румынии в 
качестве гуманитарной помощи.
Министерство здравоохранения ввело карантинный 

режим в медицинских учреждениях и в детских садах 
с целью предупреждения распространения пандеми-
ческого гриппа A(H1N1). В школах  каникулы продлены 
до 15 ноября.

 Лечение будет
БЕспЛаТНЫМ

1. Часто мойте руки и по возможности не дотрагивайтесь до лица ладонями. 
2. Дважды в день полощите горло и рот теплой подсоленной водой. 
3. Раз в день промывайте носовые ходы теплой подсоленной водой. После этого         
с силой  высморкайтесь и с омощью ватного тампона, смоченного подсоленной водой, 
смажьте ноздри. 
4. Пейте как можно больше жидкости в теплом виде (чай, кофе). Теплая жидкость 
смывает  из горла вирусы, которые там находятся и направляет их в желудок, где  
они  погибают. 
5. Включайте в рацион продукты питания, богатые витамином C, либо принимайте 
витамин С в таблетках. 

 как избежать заражения вирусом A (N1H1) 
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Мариан Лупу не набрал 
достаточного числа 
голосов для того, что-
бы занять президент-
ский пост
Фракция ПКРМ, сфор-

мированная из 48 де-
путатов, не участво-
вала в выборах. 
Демократ Мариан Лупу, 

кандидат Альянса за ев-
ропейскую интеграцию на 
пост президента Республики 
Молдова, единственный, 
зарегистрированный на вы-
борах, не набрал достаточ-
ного числа голосов в ходе 
голосования во вторник, 10 
ноября. Его кандидатуру 
поддержали 53 из 101 пар-
ламентария. 
Депутаты от ПКРМ покину-

ли заседание парламента, 
заявив, что «не намерены 
принимать участие в фар-
се». Председатель фракции 
ПКРМ Мария Постойко зая-
вила, что правящий Альянс 
за европейскую интеграцию 
проводит антиевропейскую 
политику. «Мы предложили 
создание левоцентрист-
ской правящей коалиции, 
однако это предложение не 
было принято», - заявила 

 Выборы превратили в невыборы
Постойко. В этих условиях, 
по ее словам, избрание 
президента будет фак-
тором нестабильности в 
обществе.
В свою очередь предста-

вители других фракций 
высказались в поддержку 
кандидатуры Мариана Лупу 
на пост президента страны. 

Сам Мариан Лупу заявил, 
что избрание президента 
внесет равновесие в мол-
давское общество, предот-
вратит хаос и повысит дове-
рие к Молдавии со стороны 
внешних партнеров. Лупу 
заявил о готовности про-
тянуть руку властям При-
днестровья и вести диалог 
с руководством Гагаузии. Он 
также заявил, что и Москва, 
и Брюссель, и Вашингтон, и 

ПКРМ, сформированная из 
48 депутатов, не участвова-
ла в выборах.
 Согласно законодатель-

ству, повторные выборы 
должны состояться в 30-
дневный срок. Предпола-
гается, что они будут на-
значены на 10 декабря. В 
них может участвовать тот 
же один кандидат или дру-
гие претенденты, которых 
могут выдвинуть группы 
депутатов в количестве не 
менее 15 человек. Если 
президент не будет избран 
и после повторных выборов, 
исполняющий обязанности 
президента, председатель 
парламента Михай Гимпу 
обязан распустить парла-
мент и назначить дату до-
срочных парламентских вы-
боров.Согласно принятым 
недавно поправкам в закон 
о выборах, парламент может 
быть распущен только через 
год с момента последнего 
роспуска, то есть - после 16 
июня 2010 г. 
С учетом избирательной 

кампании, на которую от-
водится не менее 45 дней, 
парламентские выборы мо-
гут состояться только осе-
нью будущего года.

Бухарест должны быть дру-
зьями Кишинева.
"И сегодня мы убедились, 

что господин Мариан Лупу 
- нужный человек на нуж-
ном месте. Я уверен, что у 
Республики Молдова будет 
президент. Вне зависимо-
сти от пожеланий ПКРМ, 
э т и м президентом будет 

Мариан Лупу", - за-
явил председатель 
парламента Михай 
Гимпу после специ-
ального заседания 
законодательного 
органа. 
«Я хочу призвать 
к о м м у н и с т о в , 
чтобы они посту-
пали как ученые.
Чтобы они дела-
ли эксперименты 

на кры- сах, а не делали 
эксперименты на людях.Я 
думаю, что это было бы 
правильно.»-сказал Се-
рафим Урекян после (не)
выборов.
Специальная парламент-

ская комиссия объявила, 
что из 101 бюллетеня для 
голосования было исполь-
зовано только 53, все 53 
голоса были признаны за-
конно отданными. Фракция 

Представители парла-
ментского большинства 
призвали своих коллег 
из Партии коммунистов 
участвовать в выбо-
рах президента и не до-
пустить разрастания 
политического кризиса. 
С такими заявлениями вы-
ступили лидеры всех пар-
ламентских фракций, вхо-
дящих в состав «Альянса за 
европейскую интеграцию». 
Представитель Демократи-

ческой партии Олег Сере-
брян предупредил депута-
тов из Партии коммунистов, 
что «выборы 2010 года бу-
дут существенно отличаться 
от нынешних». 
«Мы создадим демократи-

ческие условия для прове-
дения выборов. Создадим 

Выборы пройдут в других условиях
условия для участия в 
выборах сотен тысяч 
граждан Молдовы, ко-
торые в условиях ком-
мунистической власти 
вынуждены были уехать 
за границу и теми же 
коммунистами были ли-
шены права голоса», 
- сказал он. 
Серебрян подчеркнул, 

что «будут приняты и другие 
меры для проведения кор-
ректной и демократической 
избирательной кампании, 
которая гарантировала бы 
свободу выбора всем граж-
данам страны». Он напом-
нил, что в 2005 году вместе 
с депутатами из Демократи-
ческой партии участвовал в 
выборах президента и отдал 
свой голос за кандидата 
от Партии коммунистов и 
лидера этой партии В. Во-
ронина. 
«Мы не хотели этого де-

лать, у нас было много со-
мнений и вопросов. Однако 
мы понимали, что партия, 
которая имеет большинство 
в Парламенте, должна по-
лучить всю полноту власти 

и нести ответственность за 
это. И поступили соответ-
ствующим образом. Сейчас 
Партия коммунистов оказа-
лась в нашей тогдашней си-
туации, но поступает прямо 
противоположным образом. 
Этому нет ника-
ких оправданий. 
Это происходит 
только потому, что 
коммунисты не 
хотят осознанно 
перейти в оппози-
цию, ее лидеры не 
мыслят себя вне 
власти», - счита-
ет Серебрян. Он 
подчеркнул, что, в 
отличие от демо-
кратов, которые 
в 2005 году ни-
чего не получили 
в органах власти 
и никакие их условия не 
были выполнены, на этот 
раз «коммунисты выдвигают 
необоснованные требова-
ния». 
Серебрян призвал ком-

мунистов участвовать в 
выборах президента и спо-
собствовать преодолению 

политического кризиса. 
«Именно этого ждут от 

нас люди, все избиратели. 
Новые выборы, которые 
пытаются спровоцировать 
коммунисты, могут стать 
потрясением для Республи-

ки Молдова, потрясением, 
которое может обернуться 
летальным исходом для 
страны. Это должны по-
нять коммунисты, если они 
считают себя патриотами 
государства», - подчеркнул 
Серебрян. 

Размер невыплаченных 
зарплат в октябре вы-
рос на 3 миллиона леев 
по сравнению с перио-
дом январь-сентябрь и 
составил 155 миллио-
нов 500 тысяч леев. 
Как сообщил главный спе-

Парламент принял боль-
шинством голосов решение 
об отсрочке до 2013 года 
внедрения положений за-
кона о финансировании 
политических партий из 
государственного бюджета. 
Согласно законодательным 
изменениям, политические 

формирова-
ния будут по-
лучать день-
ги из госу-
дарственно-
го бюджета с 
1 июля 2013 
года, в со-
ответствии 
с  ч и с л о м 
имеющихся 
у них депу-

татских мандатов.
Министр юстиции Алексан-

дру Тэнасе сообщил депу-
татам, что при принятии 
соответствующей правовой 
нормы не предполагалось, 
что Республика Молдова 
может столкнуться с фи-

нансовым кризисом. "Эта 
отсрочка связана с трудной 
экономической ситуацией и 
дефицитом государствен-
ного бюджета", - отметил 
Тэнасе. 
Закон о политических пар-

тиях предусматривает, что 
для финансирования пар-
ламентских формирований 
будет выделяться 0,2 про-
цента запланированных 
доходов государственного 
бюджета на соответствую-
щий год. Законопроект об 
отсрочке данных положений 
должен быть принят в окон-
чательном чтении на одном 
из следующих заседаний 
парламента.

Финансирование парламентских партий 
из бюджета отложено до 2013 года

циалист департа-
мента социально-
экономической за-
щиты Националь-
ной конфедерации 
профсоюзов Сергей 
Юрко, наибольший 
размер невыпла-
ченных зарплат 
зафиксирован в 

сельском хозяйстве - 71 
миллион 100 тысяч леев, 
увеличившись за месяц на 
полтора миллиона леев. 
«В промышленности долг 

44 миллиона 300 тысяч 
леев (- 0,3 млн. леев), в 

строительстве – 10 милли-
онов 700 тысяч леев (- 0,8 
млн. леев), на транспорте 
– 8 миллионов 600 тысяч 
леев (+0,5 млн. леев). 
В недвижимости задол-

женность около 4 миллио-
нов леев, в сфере соци-
альных услуг – 1 миллион 
800 тысяч леев», - отметил 
Юрко. 
Задолженность по 

зарплатам в образова-
нии увеличилась на 116 
тысяч 500 тысяч леев, 
составив 300 тысяч 
леев. 

Размер невыплаченных зарплат в 
октябре вырос на 3 миллиона леев

На прошлой неделе в Комрате местными пра-
воохранительными органами были пресечены 
экстремистские действия, имевшие цель пре-
пятствовать проведению в местном универ-
ситете кадровых перемен. 
Накануне объявления о назначении временно испол-

няющего обязанности ректора университета группой не-
известных были распространены листовки агрессивного 
содержания, призывающие к неподчинению новому ру-
ководству ВУЗа, а на стенах учебного корпуса появились 
граффити «Формузал, руки прочь от университета». 
Кроме того, в Интернете получило распространение, 

правда, на короткое время, сообщение, содержание 
предупреждение  властям АТО, что они  могут своими 
действиями спровоцировать в Комрате такие тоже со-
бытия, которые в вначале апреля текущего года пережил 
Кишинев. 
По данным НИКА-пресс, не подтверждаемым пока, но 

и не отрицаемым в  ведомствах автономии, ведущих 
расследование, компьютер, с которого был отправлен 
текст, уже обнаружен, а соответствующий сайт забло-
кирован.
 Последнее обстоятельство дает надежды на резуль-

тативный розыск провокаторов, что, как предполагают 
в Комрате, позволит ответить и на вопросы о череде 
нераскрытых до сих преступлений и других загадочных 
событиях, отмеченных на территории автономии за по-
следнее время. 
Среди них – налет среди бела дня на штаб-квартиру 

Общественного Движения «Единая Гагаузия», погром, 
устроенный на местном телевидении сразу же после 
того, как к власти в АТО пришли «народные патриоты», 
ограбление квартиры спикера Народного Собрания, а 
затем и поджег ее… 
Все перечисленное до сих пор не получило никаких 

разъяснений, и неизвестно, на какой стадии находятся 
возбужденные по данным фактам уголовные дела. 
Посвященные в Комратские события не исключают 

также, что работы сыскарей и следователей по «делу 
студентов» способны будут в той или иной степени 
получить ответы и на вопросы о некоторых процессах, 
происходивших в Кишиневе в период с середины марта 
по начало апреля текущего года.    

 На участке молдавско-
украинской границы, со-
трудниками Пограничной 
службы, неподалеку от 
населенного пункта Ету-
лия, за незаконную охоту 
в пограничной зоне были 
задержаны двое граждан 
Молдовы на мотоцикле 
с коляской. Нарушители, 

занимавшиеся незаконным промыслом, при себе имели 
самодельное ружье и 4 патрона 16-го калибра и пакет с 
дичью. В момент задержания браконьеры попытались 
скрыться на транспортном средстве.
 Задержанные представились пограничникам как жители 

села Етулия. Они рассказали, что ружье «нашли» и реши-
ли испытать его.  Задержанные охотники, мотоцикл марки 
«Урал» без документов, ружье с патронами и пакет с дичью 
были переданы в полицию города Вулканешты для привле-
чения к ответственности, согласно законодательству.

правоохранительные 
органы пресекли экс-
тремистские действия 

Браконьеры задержаны 



13 ноября 2009 г. 3

 
 

PRIME

ТоРГоВоЕ ПомЕщЕНИЕ       32 м2

(остановка –центральная аптека)         069696852

     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

понедельник, 
16 ноября
06:00...  23:00 

Новости
7:35«Удачная покупка»
7:45Содружество. LIVE»
8:05Колдовская любовь»
8:50Удачная покупка»
9:05Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Вкусный мир.  
13:20 Диалог с миром» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Разлучница»
16:20  «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Встречная полоса»
18:30  «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05Рожденная революцией
23:05  «Давай поженимся»
Вторник, 17 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»
12:30Откровенный разговор
13:20Детективные истории» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Разлучница»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Встречная полоса»
18:30 «Всюду жизнь»
19:20 «Живая история» 
20:30 Диалог с миром» 
21:05 Рожденная революцией
23:05 Профилактика
среда, 18 ноября
13:00...23:00 Новости 
9:00Рожденная революцией
11:05Мультсериал 

11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «История создания» 
13:20 «Реальные истории» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Разлучница»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Встречная полоса»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Детективные истории» 
21:05 Рожденная революцией
23:05 «Давай поженимся»
Четверг,  19 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 «Культурный слой 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Разлучница»
16:20  «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Встречная полоса»
18:30 «Народы и судьбы»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Реальные истории» 
21:05Рожденная революцией
23:05 «Давай поженимся»
пятница,  20 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  Мир анимации 
14:05«Адъютанты любви»
15:05 «Прогресс»

16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Хит-экспресс»  
17:05 «Евдокия»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Культурный слой 
21:05 Рожденная революцией
23:05 «Давай поженимся»
суббота, 21 ноября
7:00  «Вкусный мир.  
7:30 Сериал для детей  
8:00 Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Сказки нашего детства» 
10:00Новости Содружества
10:10 Сказки нашего детства
11:00 «Команда»
12:00Документальный детектив
12:30 Дворцы Бракосочетания
13:00 «Союзники»
13:30 «Русский бунт»
15:45 «Республика сегодня»
16:00 Новости Содружества
16:20 «Граница»
16:50Агенты КГБ влюбляются
19:00«Новости /Культура»
19:40«Закон Мерфи»
20:40 «Личные вещи 
21:30«Русский бунт»
23:45 «Республика сегодня»
Воскресенье, 22 ноября
7:00 «Мир анимации
7:30 Сериал для детей  
8:00 «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10Наши любимые комедии
10:00Новости Содружества
10:10Любимые комедии
11:00Телесериал «Команда»
12:00Документальный детектив.
13:00 «День Посла»
13:30 «Пленники удачи»
15:45 «Территория KG»
16:00 «Именинница»
18:00 «Вместе»
19:00 «Полуночники»
19:40«Закон Мерфи»
20:40 Концерт  
21:40 Пленники удачи»
23:45 «Территория KG» 

 понедельник,
16 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 (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15Криминальные хроники"   
18.40 "Пусть говорят" 
19.15 "Спальный район" 
19.40 "Жди меня" 
21.00 "Время" 
21.30 "Журов". 
22.30 "Правительство США 
против Рудольфа Абеля". 1с.
23.35 "Познер" 
Вторник, 17 ноября    
5.00 Телеканал "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 (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.20Криминальные хроники"   
18.50 "След" 
19.35 "Пусть говорят" 
20.25 "Спальный район" 
21.00 "Время" 
21.30 "Журов". 
22.35 "Правительство США 
против Рудольфа Абеля". 2-с.
23.40 Ночные новости   
 среда, 18 ноября         

5.00 Телеканал "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 (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.20Криминальные хроники"   
18.50 "След" 
19.35 "Пусть говорят" 
20.25 "Спальный район" 
21.00 "Время" 
21.30 "Журов". 
22.25 "Положись на друзей" 
23.55 "Зомби по имени Шон"  
Четверг, 19 ноября        
5.00 Телеканал "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 (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.20Криминальные хроники"   
18.50 "След" 
19.35 "Пусть говорят" 
20.25 "Спальный район" 
21.00 "Время" 
21.30 "Журов". 
22.35 "Человек и закон" 
23.35 Ночные новости 
23.50 "Судите сами" 
 пятница, 20 ноября            
5.00 Телеканал "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 (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.20Криминальные хроники"   
18.50 "Поле чудес" 
19.45 "Пусть говорят" 
20.25 "Спальный район" 
21.00 "Время" 
21.30 "Минута славы" 
23.10 "Отчаянный"            
 суббота, 21 ноября         
6.00 Новости 
6.10 "Гении и злодеи" 
6.35 Комедия "Ключи от неба"  
9.15 "Умницы и умники" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.50 Нонна Гришаева"   
12.00 Новости 
12.10 "Четвертая жена" 
13.10 "Неподсуден"   
14.50 "Молодая жена" 
16.35 Субботний "Ералаш" 
17.00 Футбол. 
19.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Время" 
21.15 "Ледниковый период".  
22.25 "Прожекторперисхилтон" 
23.05 "Как жениться и остаться 
холостым"  
 Воскресенье, 22 ноября         
6.00 Новости 
6.10 фильм "Затура"  
9.15 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.20 "Фазенда" 
12.00 Новости 
12.10 "Чапай с нами"   
13.10 Если меня слышишь"   
16.40 Воскресный "Ералаш" 
17.15 "Большие гонки" 
18.35 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига  
21.00 Воскресное "Время". 
22.00 "Большая разница" 
23.05 "Обмани меня" 

Межведомственный комитет по стратегическому планированию считает необходимым 
увеличить налог на выигрыш в игорном бизнесе до 18% и удвоить плату за лицензии на 
право заниматься игорным бизнесом. Об этом говорилось во вторник вечером на заседании 
комитета под председательством премьер-министра Владимира Филата.
Как сообщила  пресс-служба правительства, на заседании также принято решение "обе-

спечить адекватное и стабильное поступление средств в Дорожный фонд и улучшить 
финансирование дорожных работ". Участники заседания высказались за изменение На-
логового кодекса в области дорожных сборов, чтобы транспортники выплачивали их двумя 
траншами. По мнению комитета, это снизит налоговую нагрузку на экономических агентов 
отрасли в начале года, когда доходы незначительны. 
Премьер призвал ускорить работу над поправками к Закону о государственном бюджете 

на текущий год и над проектом закона о бюджете на 2010 г. 

Такое решение принял межминистерский комитет стратегического планирования под 
председательством премьер-министра Молдовы Влада Филата. 
Увеличение акцизов на автомобили люкс, сигареты и спиртные напитки одно из условий 

соглашения, обговоренного с Международным валютным фондом. 
«В настоящее время виноградарско-винодельческая отрасль переживает трудный период, 

поэтому увеличение акцизов на ее продукцию несвоевременно», - сказал премьер-министр, 
отметив, что тем самым предполагается стимулировать потребление вина в ущерб по-
треблению крепких напитков. 
В этом контексте министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Валерий 

Косарчук отметил, что ежегодно жители Молдовы потребляют около 60 миллионов буты-
лок крепких спиртных напитков, приобретенных в торговых сетях, и только 4 миллионов 
бутылок вина. 
Премьер-министр дал поручение изучить рынок алкогольной продукции в целях борьбы 

с производством и продажей поддельных напитков. 
Межминистерский комитет стратегического планирования решил, что акцизы на сигареты 

должны применяться в зависимости от их категории. 
На заседании обсуждалась также стоимость полиса обязательного медицинского страхо-

вания. Комитет решил, что ее увеличение должно происходить поэтапно, начиная с 2010 
года, когда рост составит 0,1%. 

правительство увеличит налоги на 
игорный бизнеси улучшит систему 
финансирования дорожных работ

правительство увеличит акцизы на 
крепкие спиртные напитки, но не на 
винодельческую продукцию. 

Реклама 
прини-
мается: 

в районных
 отделениях 

почты
 и в пункте 

приема по адресу: 
ул. Чкалова 59/7

 
 2-79-57
 2-52-31
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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 
мАГАЗИН на новом рынке, 21 м2, 8000 $, 
ПомЕщЕНИЕ под офис или однокомнатную 
квартиру (с удобствами), 47 м2

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, 2 этаж, ул.Юбилейная, 
срочно

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

 -3-хкомнатная  квартира,  
3-хкомнатная квартира, 

2этаж, по ул. Юбилейной, 
хороший ремонт  

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

-3- комнатная квартира, ул. 
Юбилейная

-3- комнатная квартира, 
мясокомбинат

 -3-комнатная квартира, 
2 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
НЕЖиЛоЙ ФоНд
Торговое помещение 32 

м2, (остановка –централь-
ная аптека) 

 НаЙМ
 Сниму дом на взаимовыгод-

ных условиях 
Сниму квартиру и гараж
Снимет квартиру молодая 

семья
Снимем квартиру  или 

дом(один ребенок)  
Ищем студентку 
на квартиру в Кишиневе 

(Ботаника)  
аРЕНда

 2-й этаж автомагазина «Ар-
сенал»

 ГаРаЖи, УЧасТки  
Фундамент 
Гараж мясокомбинат
Гараж двухэтажный в районе 

лицея 

ТРакТоРа и аВТо
Трактор Т-40, 1990, пе-

редневедущий, состояние 
хорошее, цена договорная  
079846530 
Трактор Т-130,
 079730971
Трактор Т-40, 1990, 2-72-84, 

069524466 
Экскаватор ЮМЗ или обмен 

на автомашину
 0298 73-4-94
Культиватор междурядный, 

060066067
Мост К-701, 068987097
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, 
BMW-316,83, 2-48-25
  068251412
VOLVO FH-12,99, резина но-

вая, цена договорная, 32-0-21, 
069053102(ИВАН)
ВАЗ-2107, 1984, срочно, 

дешево.  069388940
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 долларов, 

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, турбоди-

зель, 079623888
Микроавтобус СПРИНТЕР, 

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

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

069373984
МАЗДА-XSEDOS, 1994, 

079652840
Мазда-626, на запчасти, 2000 

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

069561998
МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, по-

сле капремонта,  торг уместен, 
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-Кадет, 1.4, газ-

бензин и гараж возле «Га-
гауз Газ» 069660809
Опель – АСКОНА, на запча-

сти, 2-14-81 (днем), 2-53-54 
(вечером)
Опель-Кадет, 1.6, дизель, 800 

евро, 2-44-67, 067109700
Опель-Кадет, 079554012
ПАССАТ, 1995, 079243810
ПАЗ-3205, срочно, недорого, 

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

Мерс,069943667
ПАЗ, 2500 $, возможен бартер, 

2-26-46, 069504741
ПАССАТ В-4, 1994, 2.0, бензин, 

на запчасти, 069486110
ПАЗ-672, ИКАРУС-256
 079623888
Прицеп легковой, 069261952
Прицеп к легковому авто, с 

документами, 300долларов, 

060005079
 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
ТРАНЗИТ, 2000,
задний привод, на запча-

сти, 069486110
ТОЙОТА- АВЕНСИС- 
ВЕРСА, 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
ТРЕБУЮТсЯ На 
РаБоТУ 
  Мойщики на автомойку 

возле рынка
специалисты по обслу-

живанию физических и юри-
дических лиц и специалист 
ОВК в ФинКомБанк
   продавец в автомагазин  

069664114
 продавцы текстильной 

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

ду за пожилой женщиной в 
с. Бешгиоз  0298 2-21-00,  
068759801
Работа за рубежом 
по контракту. Легально.
022 24-15-25,  72-19-32
иЩУ РаБоТУ
Работу на дому     
 2-74-30
 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, сан-

техника, отопление, установка  
дверей,  068793182

Ремонт  электробытовой 
техники в здании автостанции, 
079762435

Строительные работы, 
2-49-34

Ламинат. Недорого
 069079748
Гипсокартон,
 электрика, штукатурка, клад-

ка, 069625087
Ремонт квартир
 домов(все виды работ), 
2-63-91
 Любая видеосъемка
 +профессиональное фото,      

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

068053220  
 ОКНА, ДВЕРИ из металло-

пласта, доступные цены, вы-
сокое качество. Наш адрес: ул. 
Ленина 50/9 (подвальный этаж) 
за ж/д переездом,  069644402

Эксклюзивная кованая 
мебель: кровать от 3000 
лей, трюмо, кухонный уго-
лок  079441742, 079056009, 
http://manastirli.narod2.ru

 Сборка мебели
 069879696
  поЕЗдки

В Москву, 
67-8-80, 67-6-50, 069566267
В Москву на комфорта-

бельном автобусе  32-6-25, 
069731400
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 договорная, 

2-27-33, 079168068

WV PASSAT, 1992
 состояние хорошее
2700 евро

 2-62-80,  079250490 ВаЗ- 
2101
2-27-38

079411941

 поездки
 в Москву
  079617547

сдаю 
гараж с подвалом

 079081955

Требуется 
продавец-реализатор
 на вещевой рынок. 

Зарплата высокая

  079943273

Меняю 
экскаватор на авто 
по договоренности
079447295 (перезвоню)

сниму квартиру 
в центре

 
погода в Чадыр-Лунге 

 13.11 
ПТ  

14.11 
СБ  

15.11
 ВС  

16.11
 ПН  

17.11 
ВТ  

18.11
 СР  

19.11
 ЧТ  

20.11
 ПТ  

Облачность

Осадки
Днем°C +7° +6° +7° +8° +9° +12° +12° +14°
Ночью°C +4° +3° +4° +2° +1° +6° +6° +6°

 Поездки 
в Москву
 

2-хкомнатная квартира 
с удобствами

 гараж и 2 подвала
2-73-88


