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Молдавский пролет

Парламент Молдавии не смог 
в понедельник избрать президен-
та страны. За кандидатуру един-
ственного кандидата на пост главы 
государства, председателя Демо-
кратической партии Мариана Лупу 
проголосовали 53 депутата. Для 
избрания главы государства не-
обходим 61 голос из 101 депутата 
парламента. Этот результат ана-
логичен результату выборов, ко-
торые проходили 10 ноября, когда 
парламент также не смог избрать 
главу государства.

Марианн Лупу вошел в боль-
шую политику с подачи молдав-
ских коммунистов, в которой он 
состоял. После выборов в 2005 г., 
когда Партия коммунистов одер-
жала победу, он стал председателем 
парламента. М.Лупу вышел из Пар-
тии коммунистов 10 июня после 
того, как кандидатом на должность 
президента от Партии коммуни-
стов стала тогдашний премьер-
министр Зинаида Гречанная. Ком-
мунистам тогда не хватило одного 
голоса для избрания президента, 
после чего М.Лупу вышел из пар-
тии, возглавил и привел в парла-
мент Демократическую партию. Он 
стал единственным кандидатом на 
пост президента от созданного из 
четырех партий правящего Альян-

са за европейскую интеграцию. Как 
сообщалось, выборы президента 
были назначены на 23 октября, по-
сле чего дата была перенесена, так 
как для участия в выборах был за-
регистрирован только один канди-
дат. Парламентское большинство 
внесло поправки в законодатель-
ство, в соответствии с которыми 
выборы можно проводить и при 
участии только одного кандидата.

Партия коммунистов, которая 
перешла в оппозицию после пар-
ламентских выборов 29 июля, от-
казалась участвовать в выборах 
седьмого декабря.

Лидер фракции коммунистов 
Мария Постойко заявила с три-
буны парламента, что "правящий 
Альянс проводит антисоциальную 
политику, нарушает Конституцию", 
а коммунисты "Родиной не торгуют 
и никому делать этого не позволят". 
"Было бы просто предательством 
перед народом, перед избирателем, 
перед страной, да и перед самими 
собой проголосовать за предло-
женную кандидатуру от Альянса 
на пост президента", - сказала По-
стойко. Депутаты-коммунисты по-
кинули зал заседаний и в тайном 
голосовании не участвовали.

Отметим, что ранее источники 
в Партии коммунистов сообщали, 

что на этот раз среди оппозиции 
существует группа депутатов, ко-
торые хотят участвовать в выбо-
рах, чтобы избрать президента и 
преодолеть политический кризис. 
Однако, как мы видим, единство 
оппозиции оказалось прочным.

Согласно законодательству, 
исполняющий обязанности пре-
зидента, председатель парламента 
Михай Гимпу обязан распустить 
парламент и назначить дату до-
срочных парламентских выборов. 
В то же время, парламент может 
быть распущен только через год с 
момента последнего роспуска, то 
есть после 16 июня 2010 года. С 
учетом избиратель-
ной кампании, на 
которую отводит-
ся не менее 45 дней, 
парламентские вы-
боры могут состо-
яться только осенью 
будущего года. При 
этом крайний срок 
роспуска парламента 
и назначения даты 
досрочных выборов 
в законодательстве 
не указан.

В то же время 
Гимпу заявил в по-
недельник, что "вскоре президент 
будет избран - невзирая на бойкот 
коммунистов". Он выразил уверен-
ность, что "коммунисты не достиг-
нут поставленной цели и досроч-
ных парламентских выборов не 
будет". При этом, и.о.президента 
не разъяснил, каким образом пар-
ламент намерен преодолеть ны-
нешний политический кризис. Как 
сообщал "Интерфакс", на прошлой 
неделе Гимпу подписал указ о соз-
дании конституционной комиссии. 
Он предложил разработать пакет 
поправок в Конституцию в части 
изменения положений о порядке 
избрания президента. Таким об-

разом, политик считает целесоо-
бразным изменить закон путем 
всенародного референдума, чтобы 
преодолеть политический кризис, 
который длится почти год, и не до-
пустить новых досрочных парла-
ментских выборов.

Премьер-министр Молдавии 
Влад Филат убежден, что Альянс за 
европейскую интеграцию выведет 
страну из кризиса, невзирая на по-
зицию Партии коммунистов, кото-
рая бойкотировала в понедельник 
выборы президента. "Тот факт, что 
депутатов-коммунистов закрыли 
в отдельном зале, свидетельствует 
о том, что во фракции не все хо-

рошо. Страх еще довлеет над ком-
мунистами. Раскол во фракции 
коммунистов еще будет, будет и 
в партии", - сказал Филат. По его 
словам, "аргументы коммунистов 
не выдерживают критики, они 
безосновательны"."Коммунисты 
недовольны тем, что мы объеди-
нились и мы выстояли. И выстоим 
дальше, мы полны решимости вы-
вести страну из того состояния, 
куда их привели коммунисты. Бу-
дет сложно, но мы полны решимо-
сти добиться поставленных целей", 
- сказал Филат. После заседания 
парламента лидеры всех партий за-
явили о необходимость "сохранить 

Альянс и двигаться вперед". 
В свою очередь почетный пред-

седатель Демократической пар-
тии Дмитрий Дьяков отметил, что 
"Партия коммунистов предлагала 
Демпартии разрушить Альянс, 
отправить в отставку премьер-
министра и председателя парла-
мента". "В этом случае, они готовы 
были поддержать нашу кандидату-
ру на пост президента. И я благода-
рен председателю Демпартии Ма-
риану Лупу, который не поддался 
этому искушению. Он выстоял. Мы 
все выстоим и будем идти дальше", 
- сказал Дьяков. 

Между тем в Партии коммуни-
стов выражают уверенность в том, 
что правящий Альянс за европей-
скую интеграцию ожидает ско-
рый развал. "Сегодня мы доказали 
единство и сплоченность. Мы не 
можем голосовать за кандидата на 
пост президента от Альянса за ев-
ропейскую интеграцию, который 
ведет антинародную политику. 
Мы не могли голосовать за кан-
дидатуру Лупу, который не имеет 
характера и силы воли", - заявил в 
понедельник лидер Партии комму-
нистов, экс-президент Молдавии 
Владимир Воронин.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, он сказал, что будет призы-
вать людей не участвовать в рефе-
рендуме, если лидеры Альянса за 
европейскую интеграцию захотят 
таким образом менять Конститу-
цию.

 "Мы этого не допустим. Кон-
ституция - не служанка, которую 
может менять кто как хочет", - ска-
зал Воронин. Он подчеркнул, что 
"Партия коммунистов остается на 
своих позициях и, будет и далее 
добиваться развала Альянса за ев-
ропейскую интеграцию". 

 Интерфакс

Парламенту Молдавии 
вновь не удалось избрать 
президента республики. 
Единственному канди-
дату не хватило восьми 
голосов. Партия комму-
нистов от участия в голо-
совании отказалась 

Эксперты USAID 
заинтересовались
В Исполкоме прошла 
рабочая встреча с экспер-
тами программы USAID в 
Молдове Bonnie Walter  и 
К. Руснак. 

В ходе встречи были 
обсуждены перспективы 
участия АТО Гагаузия в 
рамках проекта USAID. М. 
Формузал выразил заинте-
ресованность во включении 
Гагаузии не только в обще-
республиканский проект, но 
и в  отдельную программу, 
учитывающую особенно-
сти автономии. «Мы можем 
стать модельным регионом 
опережающего экономиче-
ского развития» - акценти-
ровал внимание гостьи М. 
Формузал. Госпожа Walter  
заинтересовалась разрабо-
танной и утвержденной Ис-

полнительным Комитетом  
«Стратегией Экономическо-
го развития Гагаузии до 2015 
года». В ходе беседы особе 
внимание было уделено не-
обходимости поддержать 
местные инициативные 
группы, развитие малых эко-
номических проектов в насе-
ленных пунктах автономии, 
где были бы трудоустроены 
жители Гагаузии .

Справка: Государствен-
ное агентство  США USAID 
уже более 40 – кА лет оказы-
вает экономическую и гума-
нитарную помощь развива-
ющимся странам и регионам. 
В Республике Молдова эта 
организация разрабатывает 
и реализует проекты в соци-
альной, инфраструктурной 
и экономической сферах.

Сколько дети
 заработали
Согласно информа-

ции Главного управ-
ления образования 
Гагаузии «Об участии 
учебных заведений в 
уборке сельхозкультур 
в 2009 – 2010 учебном 
году», по АТО Гагаузия 
в уборке принимало 
участие  1529 учеников 
из 66 классов 11 учеб-
ных заведений. 

Общая сумма зарабо-
танных учениками средств 
составляет 486 тысяч 301 
лей. Учебные заведения по-
лучили премии за выпол-
ненные работы в общей сум-
ме 24 тысяч 890 леев. 

Работы шли с 6 сентября 
до 15 октября. Башкан Гагау-
зии М. Формузал отметил, 
что руководители сельскохо-

зяйственных предприятий 
положительно отозвались о 
проделанной учениками ра-
боте.  

В. Баловой поручено ор-
ганизовать поощрение за 
счет средств Исполнитель-
ного Комитета тех классов и 
учебных заведений, которые 
отличились в ходе проведе-
ния осенних работ.

2-68-88

15 лет
АТО ГАГАУЗИЯ 

(Гагауз Ери)
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С началом ото-
пительного сезона 
накалилась и по-
литическая обста-
новка в Гагаузии. 
Изменение рас-
становки фигур на 
кишинёвской до-
ске привело к раз-
рушению  хруп-
кого баланса сил 
в Народном Со-
брании Гагаузии. 

Напомним, сложив-
шийся там три года назад 
паритет  представлял со-
бой  осторожное взаимодей-
ствие  трех политических 
фракций: адептов Партии 
Коммунистов, комратской 
группировки  Дудогло - Хар-
ламенко (не путать с орга-
низованно - преступными 
группировками) и сторон-
ников  нынешнего Башкана 
Гагаузии М. Формузала.  

Три года назад отсут-
ствие содержательного 
диалога и желания идти на 
компромисс у участников 
этой борьбы привело к вере-
нице выборов спикера, пока 
Председателем Народного 

Собрания не была на-
значена сестра комратского 
примара - А. Харламенко. 
Именно назначена, а не из-
брана, причем  не по принци-
пу «первый среди равных», а 
единственно ради того, что-
бы законодательный орган 
автономии, наконец, начал 
функционировать. О полно-
ценной работе здесь гово-
рить не приходиться. 

Но, как говорил небез-
ызвестный герой советской 
комедии: «Власть меняет-
ся!».  В результате выборов 
29 июля коммунистическая 
фракция в гагаузском пар-
ламенте лишилась поддерж-
ки из центра. Лишилась  и ... 
- начала действовать.

Потеряв власть наверху, 
ПКРМ решила «пойти дру-
гим путём» и занялась ак-
тивной работой в регионах. 
Об этом свидетельствуют и 
частые районные собрания 
партактивов, и секретные 
встречи коммунистической 

верхушки с «агентами 
влияния» на местах. 
Одна из таких встреч  
прошла в середине осе-
ни в Комрате. Именно 
там депутат НСГ И. 
Чолак сотоварищи по-
лучили от самого Вла-
димира Николаевича 
задание  «подмять» под 
себя более неустойчи-
вую группировку ду-
догловцев - харламов-
цев и, сложив усилия, 
опрокинуть сторонни-

к о в Башкана. 
То, что при этом полити-

ческая неурядица крайне от-
рицательно скажется на ста-
бильности и устойчивости 
внутри самой автономии, 
опозорит Гагаузию на весь 
мир - коммунистов не ин-
тересует. Поступаться инте-
ресами    гагаузского народа 
для них не впервой.

Где -то мы это 
уже видели...

Знающие люди наверня-
ка уже вспомнили о реализо-
ванном в 2002 году в автоно-
мии аналогичном сценарии 
политической «ликвидации» 
Д. Кройтора. Воплощала его 
в жизнь всё та же группа Чо-
лака, стало быть, опыт у них 
имеется.

Тогда, семь лет назад, 
им пришлось подкупать 24 
депутата из 35  - ти. В этот 
раз деньги могут не понадо-
биться: ловко манипулируя 
неудовлетворенными амби-
циями Н. Дудогло и А. Хар-
ламенко можно добиться и 
бесплатного союза.

Чем же можно соблаз-
нить амбициозную комрат-
скую семью,  дабы она пошла 

на сотрудничество с ПКРМ? 
Всё достаточно просто: се-
мейство Дудогло по - преж-
нему холит и лелеет мечту о 
том, что однажды Николай 
станет Главой Гагаузии. 

Недавние сокрушитель-
ные поражения на парла-
ментских выборах, на про-
шедших тремя годами ранее 
выборах Башкана, бестол-
ковая и, временами, неле-
пая деятельность на посту 
примара гагаузской столи-
цы - практически убили его 
рейтинг. В надежде на хоть 
какой - то шанс стать Главой 
Гагаузии,   Дудогло не пре-
минёт пойти и на альянс с 
коммунистами. 

Сестра примара - отдель-
ный вопрос. В принципе её и 
уговаривать особо не надо: 
она раньше вполне охотно 
принимала подарки комму-
нистического руководства 
- автомобиль, занавески и т. 
д. Достаточно намекнуть ей, 
что пришло время подарки 
отрабатывать.

Интересно, что Башка-
ном примар не станет даже в 
случае успеха  «революцион-
ного переворота».  

История неоднократно 
демонстрировала примеры 
волчьей благодарности ком-
мунистов, превративших 
в отработанный материал 
своих бывших союзников: 
Ю. Рошку, Д. Дьякова и др. И 
Харламенко с Дудогло, вы-
ражаясь языком комратской 
группировки,  тоже попро-
сту «кинут».

Всем батареям - 
огонь!

Особенность предстоя-
щей  гонки за кресло Баш-

кана заключается в том, 
что коммунисты будут ра-
ботать не столько на своего  
кандидата, сколько против 
Формузала. Сильные пози-
ции Башкана в автономии 
преодолеть легитимно и ле-
гально коммунистам будет 
достаточно сложно. Он су-
мел победить их и три года 
назад, забив первый гвоздь 
в крышку красного гроба. 
Теперь у коммунистов шан-
сов ещё меньше, тем более 
что многие рычаги админ-
ресурса они вынуждены 
были уступить Альянсу за 
Европейскую Интеграцию. 
А потому атаку они начали 
загодя. 

Уже выступил с ярост-
ным и противоречивым 
обвинением экс - примар  
Гаризан, уже «разводит» 
примара и спикершу Чолак, 
в то время как пишется этот 
материал, экс - Башкан Та-
бунщик уже дает интервью, 
в котором в очередной раз 
поливает грязью Формуза-
ла. Это немного смахивает 
на стрельбу изо всех орудий 
по одной - единственной 
мишени.

Другое дело - отношение 
М. Формузала к подобным 
инсинуациям. Пока что он 
обращает на них внимания 
меньше, чем человек на под-
надоевшую муху. 

Очевидно, у политика, 
победившего коммунистов в 
пору их расцвета  как мини-
мум три раза, уже заготов-
лены средства для их ней-
трализации на очередных 
выборах. Остаётся вопрос,-
какие?

Сергей Саргиров

Красные ходят и ... ?

В Буджакской степи каж-
дое деревце всегда было на 
вес золота, а сегодня из-за 
незаконной вырубки лесов 
и браконьерства у нас есть 
«шанс» вовсе остаться 
без них. На основании 
Распоряжения №6/2910 от 
20.11.2009 года Чадыр-Ч-

Лунгским РКП 
совместно с 
лесничеством, 
охотоведом и 
службой эко-
логии  района, 
в период с 28 
октября по 28 
ноября  было 
проведено 
27 рейдов по 
активизации 
деятельности в 
борьбе с неза-

конной охотой и вырубкой 
деревьев. 
За это время был вы-
явлен значительный ряд 
нарушений по ст. 105 КП 
РМ, связанных с поруб-
кой деревьев. К примеру, 
два жителя села Гайдар Д. 
Манол и А. Кусурсуз были 

привлечены к ответствен-
ности за незаконные 
действия согласно вышеу-
казанной статьи КП РМ и 
наложен штраф в размере 
1000 леев каждому. В этом 
же селе были задержаны 
П. Баку и В. Баку на месте 
преступления – ими было 
срублено шесть деревьев 
ореха.

Огромный ущерб хо-
зяйствам наносит  само-
вольный выпас скота. За 
такое нарушение налагается 
штраф в размере 54 лея за 
голову крупнорогатого ско-
та и лошади, 81 лей плюс ад-
министративный штраф – за 
голову мелкого.

По словам лесничего 
Николова С., чаще всего не-
законно вырубают деревья 

для продажи люди состоя-
тельные. Также он добавил, 
что впредь они совместно 
с сотрудниками полиции, 
службы экологии и лесной 
гвардией будут посещать 
те дворы, в домах которых  
идёт дым из дымоходной 
трубы, а хозяева находятся 

в «чёрном списке» у лесни-
ков. Хозяин должен будет 
предъявить документ либо 
чек на приобретение дров. 
При отсутствии документов, 

человек будет привлекаться 
к ответственности.

По данным общества 
охотников и рыболовов, за 
последний месяц было вы-
явлено три случая стрельбы 
зайцев из -под фар ночными 
браконьерами. 

За незаконную охоту че-
ловек налага-
ется штрафом 
в размере о 
500 до 2000 
леев.

С е г о д н я 
э к о л о г и ч е -
скую ситуа-
цию в мире 

можно охарактеризовать как 
близкую к критической. 

Среди глобальных эко-
логических проблем можно 
отметить следующие:

- уничтожены и продол-
жают уничтожаться тысячи 
видов растений и живот-
ных;

- в значительной мере 
истреблен лесной покров;

- стремительно сокраща-
ется имеющийся запас по-
лезных ископаемых;

- мировой океан не толь-
ко истощается в результате 
уничтожения живых орга-
низмов, но и перестает быть 
регулятором природных 
процессов;

- атмосфера во многих 
местах загрязнена до пре-
дельно допустимых разме-
ров, а чистый воздух стано-
вится дефицитом.

Алла Бюк

Началась охота на «охотников»

За одно срубленное дерево 
(в зависимости от диаметра)
 налагается штраф в размере 
более 1000 леев.

Председатель Демпар-
тии Мариан Лупу и вице-
председатель СДПМ под-
писали меморандум о 
совместной деятельности. 
Лидера СДПМ Д. Брагиша 
на подписании не было.
Название нового политфор-

мирования, его символика 
пока не разработаны. Пред-
ставители левых сил говорят, 
что на первом же съезде эти 
вопросы будут решены. Тог-
да же единая партия изберет 
и свое новое руководство. 
По словам Мариана Лупу, к 
обсуждению конкретного 
плана действий левый блок 
планирует приступить при-
мерно через месяца два. На 
данный момент партии пока 
сошлись на том, что главная 
их цель – создать сильную 
команду и внести свой вклад 
в развитие Молдовы.
  Мы думаем о приори-

тетных целях социал-
демократического полюса. 
У нас есть и краткосрочные, 
и долгосрочные задачи, ко-
торые исходят из развития 
социал-демократического 
крыла как политического 
класса, из сплочения левого 
полюса Молдовы и вклада в 
долгосрочное развитие стра-
ны, – заявил председатель 
ДПМ Мариан Лупу.
Д.Брагиш при подписании 

меморандума не присут-
ствовал. Вице-председатель 
СДПМ Юрий Болбочану 
объяснил это тем, что у ли-
дера партии свое мнение по 
поводу этого соглашения.Это 
решение было принято боль-
шинством голосов, - под-
черкнул вице-председатель 
СДПМ Юрий Болбочану.

ДПМ и СДПМ
объединились

Все на выращивание яблок
Выращивание и реализация в свежем 
виде яблок и слив является самым до-
ходным видом сельхозпроизводства в 
Молдове. 
Несмотря на это, дефицит данной про-
дукции на внутреннем рынке состав-
ляет около 40%. 
Об этом свидетельствуют данные 
исследования Национальной федера-
ции сельхозпроизводителей Молдовы 
AGROinform.

Согласно исследованию, консервные за-

воды закупают больше всего именно яблок 
и слив. Из всего объема фруктов, закуплен-
ных перерабатывающими предприятиями в 
2008 году, 93% - яблоки и 5% - сливы.

Авторы исследования рекомендуют го-
сударству принять меры для развития про-
изводства яблок и слив, в том числе путем 
укрупнения сельхозпредприятий, введения 
суперинтенсивных технологий культивиро-
вания, увеличения инвестиций.

По мнению экспертов федерации, при 
соблюдении данных рекомендаций Молдо-

ва через восемь лет сможет производить 1 
миллион 800 тысяч тонн яблок ежегодно, а 
их продажи превысят 585 миллионов дол-
ларов.

В 2008 году в Молдове собрано 255 тысяч 
100 тонн яблок при средней урожайности в 
4,2 т/га, а слив – 56 тысяч 200 тонн (2,9 т/га).
По данным федерации, реальные объемы 
производства намного больше, учитывая 
производство в крестьянских хозяйствах и 
на устаревших плантациях, которые не всег-
да включаются в официальную статистику. 
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Понедельник,14 декабря  06:00  23:00 Новости   7:35 «Удачная покупка»  7:45 «Содру-
жество. LIVE»  8:05 Колдовская любовь»  8:50 «Удачная покупка»  9:05 Красные дипкурьеры  
11:05 Мультсериал   11:30 «Старшеклассники»  12:05 Милицейская академия»  12:30  Вкус-

ный мир.   13:20 Диалог со всем миром   14:05 «Адъютанты любви»  15:05 «Я не вернусь»  16:20 
«АКЦЕНТЫ»  16.30 «Слово за слово»  17:30 «Дронго»  18:30 «Общий интерес» 19:20 «Мир спорта»  20:05 
«Хит-экспресс»  21:05 Красные дипкурьеры   23:05  «Милицейская академия»
Вторник, 15 декабря  06:00  23:00 Новости 7:35 «Удачная покупка»7:45«Содружество. 
LIVE»  8:05«Колдовская любовь»8:50«Удачная покупка»9:05«Просто Саша»  11:05 М/ф 11:30 
«Старшеклассники»12:05 Милицейская академия»  12:30 «Откровенный разговор» 13:20«Детективные 
истории» 14:05«Адъютанты любви» 15:05 «Я не вернусь» 16:20 «АКЦЕНТЫ»16:30 Слово за слово 
17:30«Дронго»18:30«Всюду жизнь»19:20«Живая история» 20:30«Диалог со всем миром» 21:05«Просто 
Саша» 23:05 Милицейская академия
Среда, 16 декабря   06:00  23:00 Новости 7:35  «Удачная покупка» 7:45 «Содружество. LIVE»  8:05  
«Колдовская любовь»8:50 «Удачная покупка» 9:05 «Ранние журавли»  11:05 Мультсериал 11:30 «Старше-
классники»  12:05 «Милицейская академия»  12:30 «История создания»  13:20 «Реальные истории»   14:05 
«Адъютанты любви» 15:05 «Я не вернусь»16:20 «АКЦЕНТЫ»16:30 «Слово за слово»17:30 «Дронго»18:30 
«Ключи от кризиса»19:20 «Живая история»20:30«Детективные истории»21:05 «Ранние журавли» 23:05 
«Милицейская академия» 
Четверг,  17 декабря ПРОФИЛАКТИКА13:00..23:00Новости 9:05Белый взрыв»11:05М/ф 11:30 
«Старшеклассники» 12:05 «Милицейская академия»12:30 Театр начинается»13:20  Культурный слой 14:05 
«Адъютанты любви» 15:05 «Я не вернусь»16:20«АКЦЕНТЫ»16:30«Слово за слово»17:30«Дронго»18:30  
Народы,судьбы.19:20 Живая история»20:30«Реальные истории» 21:05«Белый взрыв»23:05«Милицейская 
академия» 2:45 Слово за слово
Пятница,  18 декабря  06:00  23:00 Новости  7:35 «Удачная покупка» 7:45 «Содружество. LIVE»  8:05 
«Колдовская любовь» 8:50 «Удачная покупка» 9:05 Легенда Серебряного озера 11:05 Мультсериал  11:30 
«Старшеклассники» 12:05 «Милицейская академия» 12:30 «Весь этот рок»  13:20 «Мир анимации» 14:05 
«Адъютанты любви» 15:05 «Я не вернусь» 16:20 «АКЦЕНТЫ» 16:30 «Хит-экспресс»  17:05 «Ва-банк» 
19:20 «Живая история»  20:30 «Культурный слой»21:05«Легенда Серебряного озера 23:05 «Милицей-
ская академия»
Суббота, 19 декабря  7:00 «Вкусный мир» 7:30 Сериал для детей 8:00 «Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»9:00 «Любимые актеры»9:10 «Безымянная звезда»10:00 Новости Содружества10:10 
«Безымянная звезда»11:30 «Закон Мерфи»12:30 Караты с черным отливом13:00 «Союзники  13:30 Плачу 
вперед»15:45 «Республика сегодня»16:00 Новости Содружества.16:20 Про то, что было..»16:50«Империя 
волков»19:00«Новости/Культура»19:40 «Пари»20:40 «Личные вещи»21:30 «Плачу вперед»
Воскресенье, 20 декабря  7:30 Сериал для детей 8:00 «Знаем русский»9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Игрушка»10:00 Новости Содружества10:10 «Игрушка»  11:00 «Закон Мерфи»12:00 
Оборотни13:00 «День Посла»13:30 Чингиз-хан»15:45 «Территория KG»16:00 «Удачи Вам, 
господа!»18:00 «Вместе» 19:00 «Полуночники»19:40 «Пари»20:40 Концерт 21:35 Чингиз-хан 

Овен:У вас появятся новые за-
мыслы.На высоте будет изобре-
тательность.Во вторник жела-
тельно не предпринимать ничего 
нового. В среду будет удачным 
погружение в мелкие проблемы. 
В четверг не помешает сдержан-
ность в общении с коллегами. В 
субботу вас могут озарить новые 
интересные идеи. В воскресенье 
постарайтесь сохранить душев-
ное равновесие.
Телец: Постарайтесь в этот пери-
од избегать открытого противо-
стояния, так как в конфликтном 
взаимодействии у вас не будет 
преимуществ. Не исключено, 
что прервутся ваши отношения с 
кем-то. Понедельник - благопри-
ятный день.
Близнецы: Возможно, если вы 
проявите заинтересованность 
и активность, на горизонте по-
явится очень перспективный 
проект. Эта неделя может при-
нести обновление партнерских 
отношений. Основные проблемы 
ожидаются с детьми и благоу-
стройством квартиры.
Рак:Понедельник посвятите за-
вершению старых дел и исправ-
лению ошибок.  Не исключено, 
что недоброжелатели попытают-
ся спровоцировать вас на кон-
фликт. Со вторника по субботу 
удача будет сопутствовать вам. 
В пятницу произойдет событие, 
которое может открыть перед 
вами новые возможности. До 
субботы постарайтесь завершить 
текущие дела. 

Лев: Практически все, что вы 
планируете на эту неделю, сбу-
дется. Вам понадобится реши-
тельность, активность, умение 
быстро реагировать на создав-
шуюся ситуацию. Задумайтесь о 
важном приобретении. Началь-
ство оценит ваши идеи и, вполне 
вероятно, сделает предложение о 
повышении. 
Дева: Вы можете достичь боль-
ших успехов при реализации 
тех задач, которые диктуются 
сиюминутной необходимостью.В 
среду будьте внимательнее: воз-
можна путаница с информацией, 
прежде всего той, которая при-
дет издалека. Если вы проявите 
спокойствие и уверенность в 
собственных силах, то вам будет 
способствовать удача. 
Весы:Прошлые заслуги позво-
лят вам начать достаточно пер-
спективное дело. Во вторник и 
воскресенье вероятны непродол-
жительные поездки или коман-
дировки. На выходных уладятся 
семейные проблемы, начнется 
период полного взаимопонима-
ния и необходимой помощи со 
стороны близких людей. 
 Скорпион:Понедельник - благо-
приятный день для начала путе-
шествий. Если вы отправитесь 
в путь, то ждите выгодных зна-
комств с зарубежными коллегами 
и коммерческих предложений, 
которые лучше не отклонять. Не 
исключено, что во вторник обна-
ружатся когда-то украденные или 
пропавшие вещи. В воскресенье 

вам придется поспешить на по-
мощь кому-то из родственников. 
Стрелец:Появится возможность 
отправиться в небольшую по-
ездку, кого-то навестить, с кем-то 
встретиться. В среду могут воз-
никнуть неожиданные ситуации, 
которые могут повлечь за собой 
опрометчивые действия со сто-
роны партнеров. 
Козерог: У вас появятся шансы 
для продвижения по служебной 
лестнице. Начнут реализовы-
ваться ваши заветные желания. 
Не забудьте навестить родствен-
ников - им необходимо ваше 
внимание. Постарайтесь разумно 
использовать силы, чтобы не вы-
дохнуться к концу недели. 
Водолей:Возрастет сила убеж-
дения, помогающая устанавли-
вать новые полезные связи. Во 
вторник не опасайтесь влияния 
вышестоящего руководства и 
действуйте исходя из обществен-
ных интересов. Среда - удачный 
день для поиска новых деловых 
контактов. В субботу вы можете 
принять важное решение, кото-
рое наверняка положительно по-
влияет на моральную и матери-
альную атмосферу в семье.
Рыбы:Если возьметесь за строи-
тельство, не берите в качестве 
основных материалов песок и 
воздух. Смотреть на жизнь нуж-
но максимально прагматично. 
Постарайтесь завершить все се-
рьезные и неотложные дела во 
вторник, чтобы не возвращаться 
к ним. 

Гагаузские страсти накануне юбилея
Этот конфликт следует ликвидировать на корню и в домашней обстановке

Вице-спикер парламента 
РМ Александр Стояногло 
считает главным до-
стижением АТО Гагауз 
Ери, о котором следу-
ет говорить накануне 
пятнадцатой годовщины 
образования, факт бес-
спорной состоятельности 
автономии. 
В интервью агентству 
НИКА-пресс он отметил, 
как одно из показатель-
ных  достижений в реше-
нии гагаузского вопроса, 
коллективное понимание 
общественности и элиты 
Кишинева и Комрата, 

что это результат со-
вместной и осознанной 
работы сторон, некогда 
находящихся в клубке 
сложнейших проблем, в 
том числе и этническо-
го и геополитического 
характеров. 

Собеседник агентства 
отметил, что на фоне фун-
даментальных достиже-
ний проблемы социально-
экономического и даже 
политического уровней, 
возникающих в крае, следу-
ет рассматривать как есте-
ственный ход развития, но 

не как поводы к призывам о 
пересмотре некоторых  ста-
тей Закона «Об особом пра-
вовом статусе Гагауз Ери» и 
Уложения (Основного зако-
на АТО). 

Стояногло убежден в 
необходимости практиче-
ского подхода к указанным 
документам, и в том, чтобы, 
как он сказал, они были на-
полнены конкретным содер-
жанием, и лишь после этого 
начинать дискуссии о рас-
ширении полномочий края. 

Именно по той причи-
не, что предусмотренные 
законами права автономии 

полностью не используются, 
но в то же время раздаются 
голоса о необходимости за-
ключения договора между 
Комратом и Кишиневом о 
разграничении полномочий 
или даже децентрализации 
власти посредством федера-
лизации страны, вызывают 
раздражения в Центре и не-
доумение в международном 
сообществе, считает вице-
спикер. 

По его словам, при таком 
подходе к делу изменение 
названия Гагаузии на какое-
то иное, определяющее ее 
статус субъекта в будущей 

федерации, ровным счетом 
ничего не даст и лишено 
какого-либо смысла.

Стояногло отметил в со-
временной гагаузской обще-
ственной и политической 
жизни чрезмерное увлече-
ние популизмом, особенно 
ярко проявляющимся в ходе 
различных предвыборных 
кампаний. 

Трудно, конечно, сказал 
вице-спикер, политикам 
удержать себя от действий, 
которые могут принести ему 
необходимые дивиденды, 
но в условиях Гагаузии по-
добные стремления порой 

превращаются в фарс и вы-
зывают усмешки. 

В этой связи он привел 
пример, когда глава АТО 
Формузал принял реше-
ние о запрете в автономии  
игорного бизнеса, тогда как  
во всей стране такая фор-
ма коммерции остается не-
запрещенной; подражание 
Формузала российским ав-
торитетным  руководителям 
было очевидным, как и была 
очевидной  нелепость пре-
следуемых  им целей. 

НИКА-пресс

1 декабря в Комрате 
состоялось очередное 
пленарное заседание 
Народного Собрания. 
Кроме текущих вопросов 
народно-хозяйственного 
уровня, депутаты реши-
ли создать совместную 
комиссию НС и испол-
нительного комитета 
по организации  меро-
приятий, посвященных 

пятнадцатой годовщине 
принятия  парламентом 
РМ Закона «Об особом 
правовом статусе Гагауз 
Ери (Гагаузии)». 
В ноябре текущего года 
Исполком сформировал 
оргкомитет, взявший на 
себе обязанности  про-
вести торжества, и теперь 
законодателям и местно-
му правительству при-

дется согласовывать свои 
«юбилейные действия». 
Источники в НС АТО 
высказывают опасение, 
что без этих процедур, 
которые к тому же долж-
ны пройти в рабочей 
атмосфере и без выясне-
ний, кто будет главным 
на торжествах – депутат-
ский корпус или исполни-
тельная власть, праздник 

может быть скомкан и 
превращен в новый и 
публичный конфликт 
между местными полити-
ческими группами. 

Во все  времена и по по-
нятной логике  годовщину 
создания АТО Гагауз Ери 
отмечали в крае под эгидой 
Народного Собрания и при 
участии высшего законо-
дательного органа страны: 
именно кишиневские зако-
нодатели и депутаты Верхов-
ного Совете непризнанной 
Гагаузской республики рабо-
тали над проектом докумен-
та, и именно они поставили 
первую точку в решении «га-
гаузского вопроса». 

Правда, когда очередная 
гагаузская дата оказывалась 
близкой к избирательным 
кампаниям в автономии 
или в республике, к ней под-
тягивались политики всех 
мастей, стремящиеся либо 
подняться выше по ступе-

ням власти, либо выйти из 
оппозиционных рядов.  

Бывший президент Лу-
чинский, руководивший в 
декабре 1994 года в каче-
стве спикера парламента РМ 
заседанием по принятию 
особого статуса Гагаузии, 
удачно потом использовал 
этот факт в борьбе за голоса 
южан на президентских вы-
борах 1996 года. 

Коммунисты потом под-
хватили его опыт, добавляя в 
предвыборные тезисы мыс-
ли о том, что гагаузы могли 
бы жить лучше, но это  луч-
шее может быть обеспечено 
только Партией коммуни-
стов.

 Кишиневские политики, 
втягивая в свою борьбу раз-
личные гагаузские группы, 
почти всегда провоцирова-
ли их на дружное ворчание 
о несправедливой политике 
РМ по отношению «гагауз-
скому вопросу», что тоже 

почти всегда давало основа-
ния вспоминать о «природ-
ном гагаузском сепаратиз-
ме» и преследовать потом 
его авторов по всей строго-
сти закона. 

Сегодняшнее поведение 
башкана Формузала, в част-
ности, попытки провести 
юбилей «под себя», связы-
вают в Комрате с его реше-
нием участвовать в выборах 
главы АТО в будущем году. 
Пока непонятно, какие силы 
в Кишиневе готовы его под-
держать, однако понятно, 
что уже на этом этапе баш-
кан встретит сопротивление 
со стороны и «группы Ду-
догло»,  и «красных депута-
тов», которые за оставшиеся 
до торжеств дни наверняка 
предпримут ряд шагов про-
тив намерений Формузала, 
как уже здесь говорят, при-
ватизировать общий празд-
ник. 

Главный гагаузский тост к юбилею автономии
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 Приглашаются 
в бар в городе 
Чадыр-Лунга 
клоуны 
с разными

 программами 
079543135

Еженедельные 
поездки в Москву 
2-35-04, 079592422

Срочно!  2-48-92
дом в Чадыр-Лунге, 
ул.Чкалова 124

Фортан стеновой 
перегородочный
доставка    079920026

Большой гараж, с подсобкой и подвалом 
Магазин на новом рынке, 21 м2, 8000 $, 
поМещение под офис или однокомнатную 
квартиру (с удобствами), 47 м2

КВАРТИРЫ
1-комнатная -квартира, 
5этаж,Чкалова, евро,
-2-хкомнатная квартира,
 ул. К-Маркса 17, 4этаж,
 -2-комнатная квартира, 
Юбилейная
 3-хкомнатная квартира, 
2этаж, по ул. Юбилейной
 -3- комнатная квартира, 
мясокомбинат
 ДОМА:
Дом с мебелью
Старый дом на большом 
участке по ул. Комарова   
Дом, Ворошилова 

Дом, по ул. Зои 
Космодемьянской, недорого
Дом, недалеко от центра
Дом с участком по улице 
Бориса Главана, 2 колодца, 
бассейн, канализация, возле 
водоема, 15  тысяч евро 
НЕЖИЛОЙ ФОНД
Торговое помещение 32 
м2, (остановка –центральная 
аптека) 
АРЕНДА
 2-й этаж автомагазина 
«Арсенал»
 ГАРАЖИ, УЧАСТКИ  
Гараж мясокомбинат

Магазин «Sofit» реализует 

- канцтовары;  - сувениры;  -бухгалтерские  ланки; 
- ламинирование; - ксерокопирование;
- заправка и регенерация картриджей европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82  

 
на дому 

2-26-97,  068053220

Принимаем 
рекламу: 

в районных
отделениях 
почты
в пункте 
приема 

по адресу: 
ул. Чкалова 59/7

 
 2-79-57
 2-52-31

     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

Продается

 бычок, 1,5 лет
 цена договорная

51-1-88

Сниму 
2-хкомнатную 

квартиру с удоб-
ствами и мебелью

079444833 
(перезвоню)

ТРАКТОРА И АВТО
Трактор Т-40, 1990, 

передневедущий, 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 

новая, 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 хорошем 
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, 

пассажирский, 22места, 
длинная база, возможен 
вариант обмена  069596325
IFA W-50, 79, в хорошем 

состоянии, 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, 

турбодизель, 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, 

после капремонта,  торг 
уместен, 52-1-36
Опель-Астра,1997, 1.7, ТD, 

грузовой, Мерседес-308,D, 
1992
Фольксваген-Пассат, 2003, 

069373302
ОПЕЛЬ-Кадет, 1.4, газ-

бензин и гараж возле «Гагауз 
Газ» 069660809
ПАССАТ, 1995, 079243810
ПАЗ-3205, 2004, дизель, 

Мерс,069943667
ПАЗ, 2500 $, возможен 

бартер, 2-26-46, 069504741
ТРАНЗИТ, 2000,
задний привод, на запчасти, 

069486110
ТОЙОТА- АВЕНСИС- 
ВЕРСА, 2002, после аварии, 

4800,  068126055
Форд-Транзит, 

грузопассажирский , 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, 

недорого  2-83-00
Форд-Транзит, бортовой, 

пикап, 079781883
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
Песок строительный, 
щебень. Возможны 

варианты. 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, 
установка  дверей,  068793182

Строительные работы, 
2-49-34

Ламинат. Недорого
 069079748
Гипсокартон,
 электрика, штукатурка, 

кладка, 069625087
РАЗНОЕ
Швейные машины,
 оверлок, новые,
2-61-30,  068165282
Покупаем шпалеры,
2-73-80

 11.12
ПТ  

12.12
СБ  

13.12
ВС  

14.12
ПН  

15.12
ВТ  

16.12
СР  

17.12
ЧТ  

18.12
ПТ  

Облачность

Осадки
Днем°C +1° 0° -1° -2° -1° 0° -3° -6°
Ночью°C -3° -1° -3° -6° -6° -6° -12° -12°

 Продается 20 плит 
заборных,  1,5х6,0
  079529135Трактор Т-40 

передневедущий, 1990
 состояние хорошее
 78-0-98,  78-6-23,  079846530

LANCIA-LIBRA 
2000, 1.8, инжектор
 16-тиклапанный
 состояние отличное
78-159,  079848712


