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В удостоверениях личности избирателей будет ста-
виться специальная печать

Как отмечается в сообщении Центризбиркома, для 
обеспечения безопасности процесса голосования, Цен-
тральная избирательная комиссия постановила, что 
на избирательных участках в удостоверения личности 
избирателей, которые примут участие в голосовании, 
будет ставиться специальная печать с пометкой выборы 
«05.04.09». Это решение было принято в соответствии 
с рекомендациями международных экспертов (ИФЕС, 
ПРООН), находящихся в РМ для мониторинга предвы-
борной кампании, Гражданской коалиции за свободные 
и справедливые выборы «Коалиция 2009» после предва-
рительных консультаций с лидерами политических пар-
тий, уже зарегистрированных в качестве кандидатов.

Импорт в Молдову мяса птицы может быть приоста-
новлен до июля из-за перенасыщенности рынка. Об этом 
сообщают эксперты предприятия Avicola Moldova.

По их словам, запасы в республике импортного 
птичьего мяса оцениваются в 15 тысяч тонн, на птице-
фабриках Молдовы порядка 2 млн. цыплят и дальней-
ший импорт может вынудить местных производителей 
приостановить деятельность.

В 2008 году птицефабрики произвели 19 тысяч тонн 
курятины. Сейчас производственные мощности птице-
фабрик позволяют произвести до 29 тысяч тонн.

Импорт курятины превышает объемы производства. 
Птицеводам придется снизить цены на мясо, и, воз-
можно, тогда молдавская курятина будет более конку-
рентоспособной.

Недавно вспыхнувший  кризис в гагаузском парламен-
те вынуждает  Народное собрание искать механизмы, 
способные заставить отдельных законодателей являться 
на заседание НС и участвовать в его работе. Плани-
руется  более точно прописать обязанности депутата 
участвовать в работе НС, а также условия сложения им 
полномочий, если он по неуважительным причинам от-
казывается исполнять свои функции законодателя. 

Поводом для инициатив послужило поведение самих 
депутатов , которые уже несколько раз кряду срывают 
работу НС своей неявкой в зал заседаний. Предпо-
лагается, что предлагаемый механизм, который будет 
держать под  постоянным страхом  потерять мандат,  
обяжет депутата хотя бы присутствовать на заседаниях   
избранников народа. Не исключено также, что группа 
депутатов выступит с предложением о созыве схода га-
гаузских избирателей для  широкого обсуждения данной 
проблемы, который способен превратиться в местный 
референдум по оценке деятельности депутатов в На-
родном Собрании. 

Врачи из нашего региона приняли участие в семинаре, 
целью которого было развитие чувства нетерпимости по 
отношению к феномену коррупции. 

Эти курсы были орга-низованы Отделом по предупре-
ждению и гражданскому взаимодействию Центра по 
борьбе с экономичес-кими преступлениями и коррупцией 
(ЦБЭПК),   По сообщению ЦБЭПК, семинар состоялся 
в городе Комрат. В курсах приняли участие сотрудники 
районных больниц (Комрат, Вулканешты и Чадыр-Лунга), 
центров семейных врачей и центров превентивной ме-
дицины автономии. Тема семинара - «Предупреждение 
коррупции в сфере здравоохранения»; участники были 
ознакомлены с положениями национальных норматив-
ных актов, касающихся предупреж-дения и борьбы с 
коррупцией, включая уголовно-юридическое определе-
ние актов коррупции, данными опросов общественного 
мнения и др. Врачи выказали повышенный интерес к во-
просу «благодарности и подарки», продолжает Info-Prim 
Neo. Офицеры ЦБЭПК проинформировали слушателей, 
что на основании ст. 7 Закона о правах и обязанностях 
пациента, медицинский персонал не вправе оказывать 
на пациента давление, с целью принуждения к возна-
граждению. 

Также были обсуждены положения Деонтологического 
кодекса медицинского работника и фармацевта. В соот-
ветствии с пунктом 64 этого кодекса, медицинский или 
фармацевтический работник не вправе ни под каким 
предлогом ставить условием проведения диагностики 
или лечения получение от опекуна или родственников 
неофициальной оплаты, а также подарков, услуг или 
других выгод.

Обучение было организовано ЦБЭПК совместно с 
Министерством здравоохранения и социальной защиты 
АТО Гагауз-Ери и представителями медицинских учреж-
дений трёх районов. 

Разрешится ли 
политический кризис?

У наших  врачей вырабатывают 
чувство нетерпимости к коррупции 

Врачей 
предупреждают

Зачем печать
 в удостоверениях?

256 инвалидам-афганцам и семьям солдат, погибших в 
боевых действиях в Афганистане, выделены к празднику 
единовременные денежные пособия.  Республиканский 
фонд социальной поддержки населения посредством 
местных фондов социальной поддержки предоставила 
по 1000 леев инвалидам-афганцам и семьям погибших в 
Афганистане, которые были выделены в соответствии со 
списками, составленными местными органами власти.

В настоящее время в Республике Молдова зареги-
стрированы 8887 участников боевых действий в Афга-
нистане.

Птицеводов призывают 
снизить цены

Участникам боевых 
действий по 1000 леев

Политические партии смогут потратить на выборах 
не более 12 млн. леев. Предельная сумма финансовых 
средств на уровне 12 млн. леев установлена после 
консультаций с политическими партиями. Независимые 
кандидаты могут потратить максимум 500 тыс. леев. В 
обоих случаях. Источником могут быть личные средства 
конкурентов или пожертвования от физических и юри-
дических лиц РМ. Запрещается финансирование из-за 
рубежа или со стороны анонимных лиц.

Сегодня же ЦИК установил размер беспроцентного 
кредита, который правительство сможет выделить конку-
рентам на выборах. Так, при поступлении соответствую-
щего обращения политической партии государство может 
выдать заем в размере 32 тыс. леев, а независимому 
кандидату - 5 тыс. леев. Источник  отметил, что, как по-
казал опыт предыдущих предвыборных кампаний, партии 
обычно не обращаются за такими кредитами.

Деньги на выборы

На инаугурации нового президента Молдовы впер-
вые будет представлен Знак Президента. Его введение 
предусмотрено изменениями в Закон от 27 декабря 1996 
г. «Об инаугурации президента Молдовы».

В пятницу Владимир Воронин подписал указ о 
промульгации принятых парламентом поправок в за-
кон. Согласно им, вместо «президентской перевязи», 
предусмотренной действующими нормами закона, на 
церемонии инаугурации главе государства будет надет 
«Знак Президента Республики Молдова». Разработка за-
конопроекта продиктована необходимостью обеспечить 
адекватное внешнее представление государственной 
власти, осуществляемой президентом Молдовы, и его 
места в иерархии государственных органов.

Знак Президента носится главой государства во 
время церемоний и протокольных мероприятий осо-
бой важности. Он будет состоять из орденской цепи и 
орденского знака.  

Новому президенту – 
впервые особый знак

Во вторник,  сообщили 
СМИ, со ссылкой на источ-
ники в руководстве ПКРМ, 
что уже есть информация 
о том, что Партия комму-
нистов, якобы, определи-
лась с кандидатом на пост 
президента Молдовы. Им 
станет нынешний глава 
постоянной комиссии по 
вопросам права, назначе-
ниям и иммунитету Влади-
мир Цуркан.  

Издания сообщают, что после назначения даты вы-
боров в здании администрации президента Молдовы,  на 
проспекте Штефана чел Маре прошла закрытая встреча, 
в которой приняли участие, кроме Воронина, премьер-
министр Зинаида Гречаная, министры силового блока, 
руководство ПКРМ и администрации президента. 

Там, утверждает источник, Воронин сообщил, что 
хотел бы видеть своим преемником на посту президента 
Цуркана, который сейчас занимает пост председателя 
парламентской комиссии по юридическим вопросам, 
назначениям и иммунитету. 

Связаться с Цурканом   не смогли. О его присутствии 
на встрече в администрации ничего не известно.

В среду Партия коммунистов опровергла эту инфор-
мацию, как не соответствующую действительности: 
«ПКРМ будет обсуждать этот вопрос только после того, 
как одержит убедительную победу на парламентских 
выборах».

Преемник Воронина

На проведение парламентских выборов-2009 из бюд-
жета страны будет выделено 40 миллионов 427 тысяч 
леев. Председатель ЦИК Евгений Штирбу сказал, что 
средства будут направлены на поддержку деятельности 
ЦИК, территориальных избирательных комиссий, а также 
избирательных участков за рубежом. В частности, 800 
тысяч леев из этой суммы будут направлены на откры-
тие избирательных участков в молдавских посольствах 
за рубежом. 

Глава ЦИК уточнил, что большая часть – 64% бюджета 
выборов-2009, предназначены для оплаты труда сотруд-
ников избирательных комиссий, а 36% будут использо-
ваны на проведение имиджевой кампании по выборам в 
законодательный орган страны, а также на изготовление 
печатей избирательных бюллетеней, их транспортировку 
к местам проведения голосования. Штирбу подчеркнул, 
что бюджет, выделенный на проведение парламентских 
выборов 2009 года, позволит полностью покрыть все рас-
ходы по их организации, за исключением обустройства 
самих избирательных участков – затраты на эти работы 
возложены на местную публичную администрацию.

Тарифы на автотранспортные пассажирские пере-
возки пригородными и междугородними рейсами будут 
снижены с 16 февраля в среднем на 10 процентов. Это 
продиктовано ситуацией на рынке автоперевозок и обу-
словлено снижением цен на горючее на международном 
и соответственно национальном рынке. 

Таким образом, порог тарифов на автотранспортные 
пассажирские перевозки пригородными и междугородни-
ми рейсами составит 0,36 лея за км для транспортных с 
средств общего типа 0,38 лея за км для более комфор-
табельных транспортных средств, по сравнению с 0,40 и 
соответственно 0,42 лея за км в настоящее время. 

Ездить станет дешевле



2 20 февраля 2009 г.

17 февраля родители первого класса лицея имени 
Мошкова на родительском собрании писали свои отзывы 
на проведение  новогодних утренников, организованные на 
платной основе. Почему-то, спустя почти два месяца, каж-
дый из них должен был письменно оформить свое мнение 
и   заверить его своей фамилией и подписью. И это было 
обязательным условием предложенного опроса. Со слов 
классного руководителя Валентины Георгиевны Гаргалык, 
анкетирование проводится по требованию директора лицея 
Любови Васильевны Терзиновой. При этом, кто пытался 
задать вопрос «Почему?» или отказывался написать свое 
мнение, тому учитель выдвигал ультимативные требования, 
правда, оставляя право выбора: «Или… , или переводите 
ребенка в другой класс».

С какой целью понадобилось лицею изучить мнение 
каждого родителя в опросном листке не сообщается, ибо он 
представлял собой обычный листок, сорванный из учениче-
ской тетради. В нем даже не был сформулирован вопрос, на 

ОТЗЫВись….Я ГОВОРЮ!!!
который организаторы хотели получить ответ. Просто учитель 
озвучил требование: «Пишите о том, как Вам понравился 
новогодний утренник». Учитывая, что родители- народ от-
ветственный, прежде чем изложить на бумаге, они стали 
осторожно озвучивать  свои замечания устно.

-Все бы хорошо, -говорили некоторые из них, -но дети не 
смогли показать свои выступления, рассказать стихи, да, и 
три класса на одном утреннике - это, конечно, тесновато, и 
коль уж сдали по 20 лей, можно было провести отдельно в 
каждом классе. Но ответ учителя их сразу усмирил: «Чтобы 
провести отдельно, нужно было бы Деду Морозу, то бишь,  
советнику Ивану Стамову и его труппе, заплатить не по  20 
лей, а по  50 с каждого. Учитывая, что учитель удивительно 
быстро и ловко объявляет тарифы, можно было подумать, 
что она совмещает работу в коммерции. Тут же последовала 
реакция, и один из родителей все же возмутился по пово-
ду платных мероприятий в школе. Именно в этот момент, 
в ответ на заявленное возмущение, вскочила с места, как 

Как передавал Новый 
регион, в начале года 

Башкан  Гагаузии   Михаил 
Формузал сделал заявле-
ние  о том, что   не выступит 
с поддержкой ни одной из 
партий на предстоящих 
весной очередных парла-
ментских выборах .  Фор-
музал обещал на это время 
, сконцентрироваться на 
зарубежных поездках,  -ин-
формировал  источник.

Однако, хотя глава  ис-
полнительной власти Га-
гаузии  и  объявил о ней-
тралитете,   вся эта власть 
в целом не стала придер-
живаться нейтралитета. 
Народные патриоты Га-
гаузии вошли в партийную 
команду Василия Тарлева, 
штаб которого в Гагаузии 
по всей вероятности будет 
возглавлять В.Яниогло.  

Ранее предполагалось, 
что Яниогло может пойти 
кандидатом от движения 
«Равноправия». Этого не 
исключал и его лидер Ва-
лерий Клименко. Ожида-
лось включение Яниогло 
в первую десятку списка 
кандидатов от этого движе-
ния. Но в самый последний 
момент Клименко по неко-
торым причинам отказался  
от планируемого союза с 
ЦСМ, утверждая, что го-
лосовать за Тарлева, все 
равно, что голосовать за 
коммунистов. 

Сегодня мы имеем то, 
о чём давно уже говорили 
за кулисами политической 
сцены Молдовы.

Соглашение о совмест-
ном участии в выборах 

с Центристским союзом Ва-
силия Тарлева подписано

В нем действительно нет 
представителей движения 
Равноправия.  Комментируя 
этот факт, многие считают, 
что поддержка гагаузов   га-
рантирует   Центристскому 
союзу преодоление  шести 
процентного избиратель-
ного  барьера и получение 
представительства в новом 
высшем законодательном 
собрании Молдовы.

 Поводом для оптимизма 
относительно шансов ЦСМ 
на предстоящих парла-
ментских выборах видят 
тот факт, что примкнувшая 
к нему команда Михаи-
ла Формузала уже не раз 
проявила себя, как команда 
победителей. Она обеспе-
чила победу на  выборах 
башкана своему лидеру 
Михаилу Формузалу. Она 

Куда приведет нас Тарлев?
выиграла выборы в На-
родное Собрание Гагаузии. 
Поддержка сегодня этой 
командой Центристского 
союза Молдовы вдохнов-
ляет членов и сторонников 
этой партии,   придает им 
уверенность в победе.

  Решительный поступок 
гагаузских патриотов оце-
нивается, как пример для 
других национальных мень-
шинств Молдовы, которые 
составляют примерно 35% 
от общего числа всех изби-
рателей нашей страны. 

  Известно, что заручить-
ся поддержкой гагаузов 
очень настойчиво пытались 
многие другие оппозици-
онные партии Молдовы, 
лидеры которых делали 
Михаилу Формузалу и чле-
нам его команды самые 
заманчивые предложения, 
но  вовсе не из-за любви к 
гагаузам, а исходя из ясного 
понимания важности их 
поддержки для успеха сво-
их партий на выборах. 

Боролась за поддерж-
ку гагаузов и правящая 
Партия коммунистов, ру-
ководство которой хорошо 
помнит о том большом 
успехе, который ПКРМ име-
ла в феврале 2001 года, в 
немалой степени, именно 
благодаря тому, что почти 
вся Гагаузия проголосовала 
тогда за коммунистов.  

Сегодня  в свете пред-
стоящих выборов, гагаузы 
уже выделили политиче-
скую силу, которая в наи-
большей степени соответ-
ствует их представлениям о 
том, какой должна быть бу-
дущая власть нашей стра-
ны и какую политику она 
должна проводить, чтобы 
соответствовать  высшим 
интересам страны.    

Все ли так  просто? 
Иван Бургуджи счита-

ет, что  гагаузы опять ри-
скуют стать помощниками 
ПКРМ и Воронина. Совер-
шенно очевидно,-говорит 
он в своем интервью ИА 
REGNIUM,- что какую бы 
республиканскую партию 
Молдавии ни поддержали 
в этих условиях избиратели 
и руководство Гагаузии на 
выборах   5 апреля 2009 
года, положение дел в са-
мой Гагаузии к лучшему не 
изменится. Ни по части ре-
ального укрепления её ста-
туса, ни по части изменения 
отношения официального 
Кишинева к проблемам 
развития и укрепления Га-
гаузии. 

Практика показывает,- го-
ворит он,- что все эти годы 
избиратели Гагаузии голо-
совали за те партии , дея-
тельность которых связыва-
лась с решением насущных 
социально-экономических, 
общественно-политических 
и политико-правовых про-
блем Гагаузии. В настоя-
щее время на молдавском 
политическом небосклоне 
таких политических сил, 
реально способных преодо-
леть шестипроцентный из-
бирательный порог, попро-
сту не существует. Поэтому, 
по большому счету, это 
не наши - не народа Га-
гаузии - выборы.  И было 
бы правильнее в них не 
участвовать. В составе 
депутатов парламента Мол-
давии от ПКРМ нынешнего 
и прошлого созывов всегда 
были и жители Гагаузии, но 
именно в это время больше 
всего ущемлялись, наруша-
лись и растаптывались пра-
ва и полномочия Гагаузии. 
Неправомерно принима-
лись законы и нормативные 
акты, направленные на лик-
видацию имеющихся прав и 
полномочий Гагаузии с тем, 
чтобы уравнять их с обыч-
ными административно-
территориальными едини-
цами Молдавии.

В этой связи вызывают 
некоторое удивление поя-
вившиеся в СМИ сообще-
ния о том, что «команда 
башкана Михаила Форму-
зала подписала соглаше-
ние о совместном участии 
в выборах с Центристским 
союзом   Василия Тарле-
ва», что «народные патрио-
ты Гагаузии вошли в пар-
тийную команду Василия 
Тарлева»   

Что означает это на прак-
тике? C одной стороны, 

что сам башкан Гагаузии 
Михаил Формузал и его 
команда отказались от 
требований выдвигаемых 
ранее к официальному Ки-
шиневу, касающихся необ-
ходимости выделения для 
Гагаузии квот в парламенте 
Молдавии и избрания депу-
татов по одномандатным 
округам с «правом вето» 
по вопросам, касающим-
ся интересов Гагаузии. С 
другой стороны, это сви-
детельствует о том, что 
они предали забвению тот 
факт, что сам лидер ЦСМ 
Василий Тарлев в течение 
7 лет, находясь на посту 
премьер-министра Мол-
давии, преданно и верно, 

безропотно, безвольно и 
неукоснительно исполнял 
все незаконные, а порой и 
просто преступные указа-
ния правящей партии и ее 
лидера Владимира Воро-
нина в отношении Гагаузии. 
Именно благодаря действи-
ям лидера ЦСМ Тарлева 
Гагаузия до сих пор не 
получила 100 тысяч евро, 
переданные правитель-
ством Румынии Гагаузии в 
виде гуманитарной помощи 
в связи с засухой.

Появление  в обнаро-
дованных списках Цен-
тристского союза Молдавии 
фамилий первого замести-
теля башкана Гагаузии Фе-
дора Гагауза и заместителя 
председателя исполкома 
Гагаузии Валерия Яниогло 
может вызвать у большин-
ства народа Гагаузии мысль 
о том, что они заботятся 
не об укреплении прав и 
полномочий Гагаузии и её 
социально-экономическом 
благосостоянии, а о своих 
личных меркантильных ин-
тересах. А свои должности 
они заняли исключительно 
для того, чтобы   служить 
ступенькой для попадания 
в парламент Молдавии. В 
этой связи, обращает на 
себя внимание и тот факт, 
что объявленные решения 
о «соглашении с ЦСМ» и 
включении Яниогло и Га-
гауза в списки ЦСМ были 
приняты до проведения 
съезда общественного дви-
жения «Единая Гагаузия», 
намеченного на 14 февра-
ля 2009 года. Это в свою 
очередь может означать 
только одно - отсутствие 
консолидированной под-
держки народа Гагаузии в 
отношении какой-либо из 
республиканских партий. 

Не только М. Формузал и 
его команда представляют 
народно-патриотические 
силы Гагаузии, следова-
тельно не все народно-
патриотические силы под-
держивают «соглашение 
команды Формузала с пар-
тией Тарлева . Они пред-
ставляют всего лишь только 
одну часть этих сил. При 
этом следует учесть и то, 
что уже никем и не скрыва-
ется тот факт, что если ЦСМ 
пройдет в парламент Мол-
давии, то сформированная 
в парламенте депутатская 
фракция центристов начнет 
консультации с депутатами-
коммунистами о совместной 
деятельности, сменив на 
поприще союзников ПКРМ 

Юрия Рошку и его христи-
анских демократов. Не надо 
забывать и тот факт, что 
гагаузы уже однажды по-
могли коммунистам прийти 
к власти, заключив в 2001 
году прямой договор с ли-
дером ПКРМ Владимиром 
Ворониным и его партией. В 
2009 году они снова, пусть и 
опосредованным образом, 
рискуют стать помощни-
ками ПКРМ, стремящейся 
любой ценой удержаться 
у власти.

Руководство Гагаузии, 
выбирая себе временных 
попутчиков на период из-
бирательной кампании, 
рискует тем, что скомпро-
метирует не только себя, но 
и те идеи и цели, с которы-
ми «народные патриоты» 
пришли два года назад к 
управлению Гагаузией,- 
-высказал свои убеждения 
Иван Бургуджи, председа-
тель Независимого правоза-
щитного и информационно-
аналитического центра г. 
Комрат

Союз с ЦСМ -  это  спло-
ченность патриотиче-

ских сил Гагаузии, - счи-
тает в противовес мнению 
правозащитника Ивану 
Бургуджи глава автономии 
Формузал

Он, несмотря на объяв-
ленный ранее нейтралитет, 
изменил самому себе и 
вошел в привычный  азарт 
предвыборной гонки,- счи-
тают некоторые политики. 

Агитируя избирате -
лей в  поддержку союза 
В.Тарлева,  он заявил 
агентству ника-пресс, что 
решение руководства об-
щественного Движения 
«Единая Гагаузия» поддер-
жать Центристский союз 
РМ – это, сплоченность 
народно-патриотических 
сил края и приверженность 
прагматичной идеологии 
«центристов», опираясь на 
которую власти автономии 
смогут решать в том чис-
ле и вопросы социально-
экономического развития.

По его словам, данное 
решение   принималось в 
непростых и долгих дискус-
сиях с участием комратских 
и кишиневских обществен-
ных и политических деяте-
лей. И тем ценнее  пред-
ставляется выбор союзни-
ков для совместной борьбы 
за депутатские мандаты. В 
ходе дискуссий проявились  
истинные настроения ли-
деров Движения,- считает 
глава автономии, -которые 
отвергли предложения бой-
котировать кампанию в 
ответ на «неуважительное 

отношение официального 
Кишинева ко всему ком-
плексу гагаузских проблем», 
и которые также отказались 
от так называемых свобод-
ных выборов, когда «Еди-
ная Гагаузия» не проводи-
ла бы агитации за ту или 
иную молдавскую партию. 
Оба варианта, убежден 
Формузал, представили 
бы «народных патриотов» 
либо, как не принимающих 
и не понимающих условий 
цивилизованной политиче-
ской борьбы, либо как силу, 
равнодушно относящуюся 
к развитию молдавской 
демократии. Формузал на-
зывает организационный 
потенциал «ЕГ» способ-
ным для привлечения на 
сторону ЦСМ половины 
гагаузских избирателей, 
что по его мнению, в итоге 
обеспечит более двух про-
центов голосов в копил-
ку «центристов», а также 
прохождение в парламент 
РМ при удачном стечении 
обстоятельств трех пред-
ставителей автономии,- ин-
формирует источник. 

В связи с этим,   высказал 
свое мнение и  гагауз-

ский политолог А. Ангели, 
которое  сводится к тому, 
что силой заставить га-
гаузов поддержать список 
партии Василия Тарле-
ва невозможно. И те, кто 
предпримут такую попытку, 
рискуют лишь растерять 
свой собственный рейтинг. 
Растерять веру гагаузского 
народа. И вот это будет на-
много большей проблемой 
и трагедией для Гагаузии.

Все, кто проголосует 
за Василия Тарлева, 

выбросят  свои голоса на 
ветер. Так считает пре-
зидент страны Владимир 
Воронин. На встрече с из-
бирателями Чадыр-Лунги, 
он обращаясь к жителям 
города сказал следующее: 
«Тарлев не с нами, он идет 
на выборы сам. Мы сдела-
ли ему ряд предложений, 
но он во всех случаях про-
сил гарантии.  Гарантии, как 
Вы сами понимаете, даст 
избиратель. Коммунисты в 
Чадыр-Лунгском районе на 
прошлых выборах имели 
27%, о каких гарантиях 
можно говорить. Одним 
словом он сам по себе.  
Если проще выразиться, 
сказал он, это примерно то 
же самое, что «Пиво без 
водки-деньги на ветер»,- с 
чувством юмора выразился 
он в  отношении ЦСМ, воз-
главляемого Тарлевым.

Л. Касым по материалам СМИ    

ужаленная, Зинаида Стамова (член родительского комитета). 
Она и ее супруг Иван Стамов при содействии классного 
руководителя, с которой, как оказывается, их связывают не 
только школьные, но и родственные отношения, имели свой 
интерес в этом мероприятии. Высоко взмахнув своей рукой, 
она заявила: «Я ГОВОРЮ!...» 

Возникает естественный вопрос: «Кому нужен этот цирк?»  
Родителям Стамовым, которые видят в подобных мероприя-
тиях неплохой  выход из финансового кризиса? Учителю, 
который  участвует в обсуждении  финансовых  и  учебно-
воспитательных вопросов одинаково активно? Или дирек-
тору лицея, которая предпочитает никуда не вмешиваться 
лишь бы ни к чему не быть причастной. Очень может быть 
и то, что результаты анкетирования наведут активистов на 
другие коммерческие мысли, а для этого необходимо будет 
содействие родителей. Без их существенного участия никак 
не обойтись. А может быть, это просто плохо подготовленный 
спектакль, который должен был навести родителей на мысль 
о подготовке и проведении предстоящих праздников.

                                                                                              Две подписи     
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гороскоп 
на неделю

Кроссворд № 5

Погода в 
Чадыр-Лунге

20 фев 
Пт

21 фев 
Сб

22 фев 
Вс

23 фев 
Пн

24 фев 
Вт

25 фев 
Ср

26 фев 
Чт

27 фев 
Пт

Облачность

Осадки
Днем,°C +4 +2 +1 +1 +6 +6 +5 +6

Ночью,°C 0 -3 -3 -3 -1 +2 +3 +1

Овен. Стремление к творче-
ской реализации поможет Вам 
решить многие проблемы и 
задачи. Благоприятный период 
для бизнеса, начала новых 
проектов.
Телец. Хороший период для 
решения важных деловых во-
просов. Вы чувствуете повыше-
ние жизненных сил и энергии, 
у Вас появляются новые идеи 
для творческого самовыраже-
ния, Вы лидируете среди своих 
друзей, сослуживцев.
Близнецы.Благоприятный 
период стабилизации Вашего 
положения и построения фун-
дамента дальнейшего процве-
тания, прогресса в достижении 
долгосрочных целей. Появля-
ются хорошие возможности 
для продвижения в карьере, 
образовании.
Рак. Период характеризуется 
множеством контактов, раз-
говоров. Не исключено, что 
основное их количество будет 
касаться больше домашних, 
семейных дел. Остерегайтесь 
простуд. 
Лев. Возможность качествен-
ного изменения стиля отноше-
ний с младшими родственни-
ками, особенно братьями или 
сестрами, а также соседями 
и приятелями.При умелом 
применении своего влияния 
на членов семьи, Вы можете 
многого добиться посредством 
слова, убеждения. 
Дева. Вы активны в общении, 
в утверждении собственного 
мнения и выражении своих 
интересов, поэтому этот мо-
жет оказать неоднозначное 
влияние на Ваши семейные 
отношения. Обратите свою ак-
тивность и предприимчивость 
в мирное русло, избегайте пре-
тензий к партнеру. 
Весы. Вы более дисциплини-
рованы в профессиональных 
и финансовых вопросах, по-
вышена производительность 
труда. Хороший период для 
усиленной интеллектуальной 
деятельности любого рода и 
для подписания важных до-
кументов, договоров. 
Скорпион. Ваша популяр-
ность растет, в этот период Вы 
можете получить поддержку 
от начальства,помощь от офи-
циальных организаций, в том 
числе денежную. Период как 
нельзя более благоприятен 
для деловой активности, осо-
бенно в сфере шоу-бизнеса, 
развлечений. 
Стрелец. Вероятна вовлечен-
ность в общественную и пред-
принимательскую деятель-
ность, приносящую выгоду. 
Вероятно неожиданное про-
движение в карьере, повыше-
ние оплаты, успех в работе. 
Козерог. Повышается спо-
собность проникнуть в мысли 
и чаяния, осознать интересы 
близких и любимых, поэто-
му возможно конструктивное 
общение. 
Водолей. В это время уси-
ливается быстрота реакции и 
легкость мышления. Это пре-
красный период для интеллек-
туальных занятий, которому 
сопутствует состояние ясности 
мысли и прозрачности ума. 
Рыбы. Это лучшее время для 
развития образного мышления 
и способностей к живописи, а 
также установления тесных 
личных взаимоотношений, 
строящихся на идеальной 
любви.

    Понедельник, 
                 23 февраля

6.55 «Перед рассветом»
8.20 «Александр Невский»
10.05 «Сильные духом»
13.00 ВЕСТИ
13.15 «Трембита»
14.45 «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15.15 Праздничный концерт.
16.45 «Его батальон»
19.00 ВЕСТИ
19.20 «Мы из будущего»
22.05 «Парад звезд»
Вторник, 24 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.25 Мультфильмы
11.40 «Самый медленный 
поезд»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Суровые километры»
15.00 Мультфильм
15.15 «Осторожно, мозг!»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Звезды русского 
авангарда»
17.30 «Родные люди»

18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «Мой серебряный шар»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Апокриф»
23.05 «ВЕСТИ +»
Среда, 25 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Апокриф»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Дым Отечества»
15.00 Мультфильм
15.15 «Как стать счастливым»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Царская муза в 
семье Романовых»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «Никто не хотел 
забывать»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Романтика романса»
23.05 «ВЕСТИ +»
Четверг, 26 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Черные дыры. 
Белые пятна»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Стоянка поезда - 
две минуты»
14.45 Мультфильмы
15.15 «Ген агрессии и 
язык тела»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Вечерний свет»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «Жил-был веселый 
человек. А. Хайт»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Эпизоды»
23.05 «ВЕСТИ +»
Пятница, 27 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Эпизоды»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Барьер»
15.00 Мультфильм
15.15 «Мой серебряный шар»
16.00 ВЕСТИ

16.50 СПОРТ
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошло-
го»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Дом, милый дом»
22.10 «Герой ее романа»
23.40 «Вокруг смеха. 
Нон-стоп»
Суббота, 28 февраля
7.00 ВЕСТИ
7.20 «Бесприданница»
8.45 «Субботник» 
9.15 «Комната смеха»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Библейский сюжет»
10.45 «Дом, который 
построил Свифт»
12.00 «За семью печатями»
12.30 «Разночтения.
13.00 ВЕСТИ
13.15 «Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 «Достояние республики»
14.25 «Миражи»
14.55 «Очевидное- 
невероятное»
15.20 «В Вашем доме»
16.00 «Последний герой. 
В. Тихонов»
16.45 «Субботний вечер»
18.15 «Возвращение 
Турецкого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Блюз опадающих 
листьев»
21.35 «Казус Белли»
23.40 «Культурная революция»
Воскресенье, 1 марта
7.00 «Ралли»
8.30 Мультфильм
8.40 «Мальчик-с-пальчик»
10.00 ВЕСТИ
10.45 «Дом, который 
построил Свифт»
11.50 Мультфильмы
12.20 «Сам себе режиссер»
13.00 ВЕСТИ
13.15 «Городок»
13.40 «Кто в доме хозяин»
14.15 «Камертон»
14.45 «Пять штрихов 
к портрету»
15.30 «Простите, голуби... 
История двух одиночеств»
16.15 «Аншлаг и Компания»
17.45 «Честный детектив»
18.15 «Возвращение 
Турецкого»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.05 «Специальный 
корреспондент»
20.35 «Время радости»
22.10 «Любовь под надзором»
23.40 «Линия жизни»

По горизонтали: 7.  Знак препинания. 8.  Цирковой артист. 9.  Железа 
внутренней секреции позвоночных животных и человека. 10.  Англий-
ский писатель, актер, режиссер, продюсер. 11.  Кондитерское изделие, 
полученное переработкой бобов какао с сахаром. 14.  Летний лагерь 
для автотуристов. 15.  Устройство для определения местонахождения 
чего-либо. 16.  Сорт абрикоса. 19.  Российский тюрколог, академик АН. 
23.  Притворщик. 24.  Беззаботно-радостное настроение. 25.  Химический 
элемент, инертный газ без цвета и запаха. 26.  Широкий плоский конец 
чего-нибудь. 27.  Спутник Урана. 28.  Глава рода,старейшина, почтенный 
человек в Средней Азии и на Кавказе.
По вертикали: 1.  Один из героев поэмы Гоголя “Мёртвые души”.
2.  Воинское звание. 3.  В математике: знак, обозначающий извлечение 
корня из числа или математического выражения. 4.  Тип кузова автомо-
биля. 5.  Немецкий гуманист, неоплатоник. 6.  Женский персонаж лите-
ратурного произведения. 12.  Город в Российской Федерации, в Тульской 
области. 13.  Озеро в Венгрии, на котором расположены города Кестхей, 
Шиофок. 14.  Отечественный летчик-космонавт. 17.  Компонент товарных 
бензинов, осветительных керосинов и реактивных топлив. 18.  Марка не-
мецких автомобилей. 19.  Горючая жидкость, продукт перегонки нефти. 
20.  Рассказ А. П. Чехова. 21.  Порода охотничьих собак. 22.  Государство 
в Юго-Восточной Азии.

Ответы на кроссворд № 4 в прошлом номере
По горизонтали: 4. Остаток. 7. Возрождение. 10. Оркестр. 11. Олимпия. 12. Тейде. 13. Онега. 
16. Секстет. 17. Конакри. 19. Толстолобик. 20. Рубикон.
По вертикали: 1. Острота. 2. Баржа. 3. Новелла. 5. Фонендоскоп. 6. Пигментация. 8. Краевед. 
9. Ниагара. 14. Рейсмус. 15. Шолохов. 18. Копия.

 Понедельник, 
 23 февраля

7.45 «Иго мое благо, 
и бремя мое легко»
8.35 «Франц + Полина» 
9.00 Новости 
9.15 Фильм «Франц + Полина»
11.00 Новости
11.15 «Олег Янковский. 
В главной роли» 
12.15 «Служили два 
товарища» 
13.55 «Военно-полевой 
роман» 
15.30 «Л. Зыкина. Как не 
любить мне эту землю…» 
16.25 «Грозовые ворота» 
20.00 Время 
20.20 Праздничный концерт
22.05 «Fabrica de Staruri» 
22.35 «Фальшивомонетчики» 
Вторник, 24 февраля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.20 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «Пусть говорят»
18.10 «След» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Fabrica de Staruri» 
22.00 «Эмигранты. 
Путь домой» 
22.55 Ночные новости 
23.10 «Найти Форрестера» 
Среда, 25 февраля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.20 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «Пусть говорят» 
18.10 «След» 

PRIME 18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Fabrica de Staruri» 
22.00 «Зинаида Кириенко. 
Роковая красавица» 
22.55 Ночные новости 
23.10 «Тонкая красная линия» 
Четверг, 26 февраля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости
14.20 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости  
17.20 «Пусть говорят»
18.10 «След» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Fabrica de Staruri» 
22.00 «Человек и закон»
22.55 Ночные новости 
23.10 «Судите сами» 
23.55 «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» 
Пятница, 27 февраля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.20 «Огонь любви» 
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости
17.20 «Пусть говорят» 
18.00 «Поле чудес» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Клуб веселых 
и находчивых»
22.35 «Fabrica de Staruri» 
23.05 «8 миля» 
Суббота, 28 февраля
7.25 «Играй, гармонь 
любимая!» 
8.05 «Кулинарный суфлер»
8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Алексей Баталов. 

Дорогой наш человек» 
11.00 Новости 
11.25 «Маршрут» 
15.00 «Общее дело» 
17.00 Вечерние новости  
17.10 «Мужские удовольствия» 
18.10 «Материнский инстинкт» 
20.00 Время 
20.20 «Внук космонавта» 
21.55 «Fabrica de Staruri» 
22.25 «Прожекторперисхилтон» 
22.55 «Звонок 2» 
Воскресенье, 1 марта
7.10 «Смак» 
7.45 «De la A la Z pe sărite»
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки»
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости 
11.15 «Ералаш» 
11.40 «Кашпировский 
против Чумака» 
12.40 «Покровские ворота» 
15.05 Юбилейный концерт 
группы «Любэ» 
17.15 «Операция «Ы» и 
другие приключения Л. Гайдая»
18.10 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Fabrica de Staruri» 
23.20 «Последний герой: 
Забытые в раю»

Взвесь свой 
 интеллект
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продается

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) 

Время доставки к читателям- 
пятница каждой недели

         Издатель - 
«Айын-Ачык» S.R.L. 
Рег. № 1004611002197

г.Чадыр-Лунга, 
 ул. Чкалова, 59/7

Тел.: 0(291)2-79-57
тел/факс: 0(291)2-52-31 
E-mail: aiin-aciic@list.ru

Публикуемые в газете 
материалы не всегда 

совпадают с точкой зрения 
редакции

тираж 1031

 Печатается в 
типографии города Кагул 

SC «ProinfoCom» 
SRL

Справки  по тел.:

 0(291) 2-52-31, 

 2-79-57, 

0(795)2-51-20

Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения 
круглосуточно

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

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;
- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

     2-19-98
     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

Ао «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офис

чадыр-лунга,  
ул чкалова  №59, 

офис 7. 
2-79-57, 2-52-31  (днем), 
2-69-84, (вечером),  
079480794

Квартиры, дома,
участки, гаражи. 

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Aiin-
        Aciic

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         Наши компьютера время опережают ! 

      а ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ 
 

        с каждым компьютером 
        1GB USB Flash Drives в подарок 

 

Качественная заправка картриджей  
по самым низким ценам в городе, 
а также ремонт и модернизация.  

 Заключаем договора с предприятиями  
 

Чадыр-Лунга, ул. Ленина 90\9, тел. (291)2-90-38, 079633209 
 

 

 

 

 

 

токарь, электрик, 
технолог мукомольной промышленности,
машинист холодильных установок, 
оператор котельной,электромонтер, 
технолог швейной промышленности, 
швеи, продавец продтоваров,тракториты,
дорожные работники, грейдерист, 
водитель категории «С», 
электромонтер по замене счетчиков, 
офицер и рядовой в полицию, 
маникюрша, косметолог, уборщица.

обращаться в 
Агентство занятости населения  

Тел.:2-40-05

РА
Б

о
Т

А

Âàëêàí òóð 

осуществляет авиаперевозки:
г.истамбул через кишинев,  измаил, Одессу 
с предоставлением сервиса услуг 
по Молдове и Истамбулу. 
Авиабилеты во все направления, в том числе :   
  ИзмаИЛ-ИСтамбуЛ - 1800 Лей 
   ОдеССа -ИСтамбуЛ - 1800 Лей 
     КИшИнеВ - ИСтамбуЛ - 2000 Лей
а также Кишинев-Москва , Кишинев- Санкт-Петербург 
и другие. Перевозка пассажиров на комфортабельных 
автобусах в Москву.Цена билета 850 лей. 

Сервис по Москве. Выезд по пятницам.
Телефоны в Чадыр-Лунге: 
2-23-18 (Таня, Ира), 079387938 (Ирина)

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Продаю 
шпалеры, б/у

Дополнительная информация 
по телефону:   079039760 

“FLORAN SISTEM” 
внимание акциЯ !!! 

 с 01февраля по 01 апреля  

ИзГОтОВИм окна ПВХ цвета «Золотой дуб» 
по цене белых окон ПВХ.

Контактный тел.: 2-75-15. г. Чадыр-Лунга, 
ул. Ленина, 50/9 
(возле ж/д переезда)

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
                    SRL SBS AUTO

тел.: 079930333 

Молдова - Украина
Заказные рейсы 
во все направления

Заказ

  ð  å  ê  ë  à  ì  à

МИР

 в Газеты: 
 "ЭКСПРЕСС Айын-Ачык", 
"МАКЛЕР", 
"Вести Гагаузии" 
 на ТВ "Aйын-Ачык"

 Принимается:
 в ОФИСЕ  г. Ч-Лунга, ул. Чкалова 59 
 БАНКЕ СОЧИАЛЭ г. Ч-Лунга, ул. Ленина
 ВИКТОРИЯ БАНКЕ  г. Ч-Лунга, ул.Ломоносова 17
 (здание магазина  Арсенал)
 Во всех отделениях ПОЧТЫ Ч-Лунгского района.

Поездки в Кишинев 
каждое воскресенье, выезд из с. Бешгиоз в 15.30, 
                                              из Чадыр-Лунги-16.00   
  079930333

Оформление воздушными и 
гелиевыми шарами любых 
праздничных мероприятий, 
запуск шаров в небо 
и доставка гелиевых букетов. 
наш адрес: г. Чадыр-Лунга, 
ул. Горького , 77            

Студия аэродизайна ВЕСЕЛАЯ 
 ЗАТЕЯ 

2-60-19,  
079890535, 
079623949 

Продается 
кондиционер  LG  

2-06-56 

Поездки в 
Болград  

32-4-53

Ваз-2109,1994,1.5 
                        069388960

тРанзИт, 1991,
2000 евро         79020997

ФОЛЬКСВаГен-Сантана 
1982,               069648766

Срочно  
МАЗДА-6
трактора К-700, БДТ
                       069087170ОПеЛЬ-ВеКтРа

1991, 1.8      51-5-45(Томай) LT-28, дизель, 1992
2300 евро      079333834

тРаКтОРа К-701, плуг    
   68348490, 079405700

ФОЛЬКСВаГен-ГОЛЬФ-3 
1994, 1.4, СРОЧнО
                     51-7-52(Томай)

Куплю ВАГОНЧИК ИЛИ 
КОНТЕйНЕР  
                     079333834

Продается 
ЦЕМЕНТ М-400, Резина, 
1320 лей              2-39-53

 

продается
трехкомнатная квартира  
2 этаж, район мясокомбината 
                               2-06-56

трехкомнатная квартира 
в совхозе, 
 079023014,  079358503

В с.Кортен по ул. Ленина продается нОВый дОм 
евроремонт, а также бар с парилкой,        079575565

Пассажирские 
ПЕРЕВОЗКи в 

Москву 
на комфортабельном 

автобусе 
069731400, 

32-6-25

Продается 
ФОРд - тРанзИт

грузовик, 97 г.
свежепригнанный

кузов (2,7)
079781883 


