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Очевидно,- это ПКРМ и 
Центристский союз Молда-
вии. Однако в предвыбор-
ных списках коммунистов 
по прогнозу оказалось, 
что 1-2 человека из Га-
гаузии имеют шансы вой-
ти в будущий парламент. 
На семнадцатом месте в 
списке оказался Дмитрий 
Тодорогло.   

На тридцать шестом ме-
сте -   Ирина Влах.  пишет, 
интернет-издание Ava.md.  
Остальные кандидаты да-
леко в конце списка. К при-
меру, на 64 месте Максим 
Болгар. Характеризуется 
всеми как дисциплиниро-
ванный и исполнительный 
молодой специалист, по-
дающий надежды. 

На восемьдесят четвер-
том месте разместился 
Олег Гаризан - мэр Коп-
чака.  

 Кто в Гагаузии  будет бороться 
за голоса жителей автономии?

На девяносто восьмом  
месте Федор Терзи из Вул-
канешт, бывший кадровый 
офицер, работавший ранее 
на должности председате-
ля района Вулканешты. 
Сразу за ним расположен 
Александр Пейков, кото-
рый также себя хорошо 
зарекомендовал. Таким об-
разом,  Коммунисты, вклю-
чили в списки проходных 
только два человека.  

В поданном в ЦИК РМ 
списке Центристского со-
юза Молдавии в первую 
двадцатку входят только 
2 кандидата из Гагаузии, 
-это Федор Гагауз, Валерий 
Яниогло. Третий кандидат 
от автономии - Иван Крецу - 
находится на непроходном 
26 месте в списке (прим. ИА 
REGNUM) .   В проходной 
части списка ЦСМ также 
находятся представители 

Народно-республиканской 
партии Николая Андрони-
ка. Председатель Партии 
закона и справедливости, 
генерал Николае Алексей 
тоже заявил о готовности 
поддержать Центристский 
Союз на парламентских 
выборах. Николае Алексей 
занимает в избирательном 
списке ЦСМ 32-ю пози-
цию. 

И, наконец, лидер Об-
щественно-поли-тического 
движения «Равноправие» 
Валерий Клименко после 
долгих колебаний решил, 
что поддержит ЦСМ на 
парламентских выборах. 
Но сам Клименко в список 
не входит.       

Политическое формиро-
вание Владимира Филата  
не включило в свои списки 
ни одного кандидата из 
Гагаузии.  

Что касается Серафима 
Урекяна, то   в проходной 
части списка кандидатов 
его партии на парламент-
ских выборах также нет ни 
одного представителя из 
АТО Гагаузия.  

Председатель Народ-
ного собрания АТО Га-
гаузия Анна Харламенко и 
Николай Дудогло решили 
поддержать на парламент-
ских выборах 2009 года 
Социал-демократическую 
партию, возглавляемую 
Дмитрием Брагишем, пи-
шет интернет-издание 
Meridian-info. 

Эксперты прогнозиру-
ют, что наряду с ПКРМ и 
ЦСМ, социал-демократы 
будут третьим политиче-
ским формированием, рас-
считывающим заручиться 
поддержкой гагаузского 
электората.  

В чьих руках окажет-
ся рычаг влияния?

Согласно внесенным в 
прошлом году изменениям 
в Кодекс о выборах, лицам 
с двойным гражданством 
запрещено занимать долж-
ность депутата. После вы-
боров, в случае признания 
мандата, депутаты обязаны 
начать процедуру по выхо-
ду из гражданства другой 
страны. Тем не менее, 
проконтролировать это 
практически невозможно. 
Оппозиция не исключает, 
что таким образом ПКРМ 
намеревается получить не-
гласный рычаг влияния на 
своих политических оппо-
нентов.  Больше всего лиц 
с двойным гражданством в 
списке Либеральной пар-
тии - 22 человека, девять 
кандидатов либералов 
являются соискателями 

второго гражданства. В 
списке ЛДПМ два человека 
с двойным гражданством 
и 31 человек находятся «в 
процессе». В Демпартии 
- 6 и 6, в АМН - 12 и 14, в 
Социал-демократической 
партии - 9 и 4, в Цен-
тристском союзе - 12 и 3.  
У коммунистов четверо 
кандидатов имеют граж-
данство Румынии, один 
- гражданство Болгарии, 
один готовил документы. В 
ХДНП у семерых двойное 
гражданство, 10 - его по-
тенциальные обладатели. 
В движении «Европейское 
действие» - 13 и 10, соот-
ветственно. 

Около 10% кандидатов 
в депутаты имеют граж-
данство других стран, а 82 
кандидата только подали 
заявления на получение 
иностранного подданства.

«Предложения социал-
демократов, предвыборная 
платформа партии находят 
все больше сторонников 
по всей стране. По сло-
вам лидера СДП Дмитрия 
Брагиша, в этой избира-
тельной кампании СДП 
сконцентрировалась не на 
массовых публичных меро-
приятиях, а на встречах с 
избирателями», - говорит-
ся в пресс-релизе Социал-
демократической партии, 
текст которого во втор-
ник поступил в агентство 
«НОВОСТИ-МОЛДОВА».

«Активисты СДП ходят 
из дома в дом, и уже посе-
тили 820 тысяч избирате-
лей. Из них 125 тысяч ска-
зали, что будут голосовать 
за СДП, и мы продолжаем 
эту работу и боремся за го-
лоса неопределившихся», 
- отметил Брагиш.

«Гагаузская обществен-
ность сделала свой вы-
бор», - заявила председа-
тель Народного Собрания 
АТО Гагауз-Ери Анна Хар-
ламенко. 

«Мы вместе с примаром 
Комрата Николаем Дудогло 
и районными советниками 
Чадыр-Лунги и Вулкэнешть 
решили идти с Социал-
демократической партией, 

чтобы решить все про-
блемы Молдовы вместе. 
У нас сегодня один общий 
враг – кризис и отсутствие 
рабочих мест. У СДП очень 
сильная команда, эконо-
мическая составляющая 
предвыборной платфор-
мы и антикризисная про-
грамма, которая не просто 
защищает людей и отече-
ственные предприятия от 
последствий мирового кри-
зиса, но и позволяет ради-
кально изменить ситуацию 
– развивать производство 
и создавать новые рабо-
чие места, вернуть наших 
земляков, работающих за 
границей», - сказала она.

По словам Харламенко, 
СДП пользуется авторите-
том среди гагаузов, так как 
выступает против вступле-
ния Молдовы в НАТО, и 
за налаживание хороших 
отношений с Россией. 

«Стратегическая ориен-
тация на Россию и дружба 
с Россией для гагаузского 
народа понятны и близки». 
«Политические формиро-
вания правого толка, те, 
кто ратуют за румынизацию 
Молдовы, за вступление в 
НАТО, никогда не будут 
пользоваться популярно-
стью в Гагаузии», - под-

черкнула региональный 
парламентарий.

Харламенко отметила, 
что она  скептически от-
носится к заявлениям экс-
премьера Василия Тарле-
ва, который говорит, что 
возглавляемый им Цен-
тристский союз наберет 
в Гагаузии 75 процентов 
голосов. 

«Тарлев был премьер-
министром семь лет, много 
чего обещал жителям Гага-
узии, но ничего не сделал. 
В то же время Брагиш за 
полтора года премьер-
ства принял три важных 
решения для автономии: 
возмещение НДС и опла-
ту таможенных пошлин в 
бюджет автономии, и за-
крепил права собственно-
сти автономии. Гагаузский 
народ оценил эти поступки, 
и теперь будет голосовать 
за СДП», - сказала Харла-
менко. 

«Эти 75 процентов, ско-
рее получит СДП, чем Тар-
лев», - добавила председа-
тель Народного Собрания 
Гагаузии. 

Лидер СДП заявил, что 
«правительство Брагиша в 
течение 8 месяцев испол-
нило Закон, который был 
принят парламентом ещё в 

1994 году и, к сожалению, 
до 2000 года этот закон не 
был исполнен».

«Сегодня мы инте-
грируемся в социально-
политические и экономи-
ческие процессы страны, 
- говорит Харламенко. -  
Гагаузы - патриоты своей 
страны Республика Мол-
дова. И вместе со всеми 
мы готовы бороться за 
лучшее будущее – за Силь-
ную Молдову. А Сильная 
Молдова – это и Сильная 
Гагаузия. С развитой эко-
номикой, с широкими со-
циальными возможностя-
ми, с яркой и самобытной 
культурой».

По ее словам, почти все 
политические формирова-
ния Молдовы предложили 
ей поддержать их и вы-
делили место в избира-
тельных списках в первой 
пятерке. 

«Я отказалась от всех 
предложений. Не хочу бал-
лотироваться на долж-
ность депутата, а вместе 
с гагаузской общественно-
стью мы будем продвигать 
партию, которая сделает 
жизнь в Молдове и Гагау-
зии лучше», - подчеркнула 
Харламенко.

Вопрос: 18 апреля мне пришло сообщение якобы от 
В. Тарлева, пожелавшего, чтобы любовь расцветала в 
моем сердце, а душа была полна счастьем. Я получила 
неимоверный запас  бодрости. Что все это значит?        

                                                                        Е.Карапунарлы
Ответ: А это значит, что Василий Тарлев выразил   

Вам свою особую любовь. Это центристский союз, ви-
димо, хотел поздравить Вас с Днем влюбленных. Хоть 
и опоздал на несколько дней, но это не важно. Главное, 
что теперь Вы заряжены и вашей бодрости вам должно 
хватить  до 5 апреля.  Кстати , мы должны заметить, что 
очень многие   говорят о том, что получили подобные 
сердечные пожелания, в том числе и некоторые жур-
налисты, и советники. Центристский Союз Тарлева, по 
всей вероятности,  надеется собрать немалое число 
голосов на парламентских выборах, если достаточное 
число граждан Гагаузии узнает о нем и о его програм-
ме посредством  SMS сообщений. Если вы помните, с 
легкой подачи   «оранжевых» в Украине, на  молдавских 
парламентских выборах-2005 были кепки, куртки и шар-
фы определенного цвета. Цветные  наглядные агитки, 
остаются актуальными и сейчас. Но это уже не свежо. 
Трендом весны-2009 стала sms-агитация. 

В глобальных масштабах такой способ достучаться 
до умов избирателей в мире уже давно опробован. Так, 
например, во время отборочного тура президентских 
выборов в США владельцы мобильных телефонов могли 
получать сведения о ходе предвыборной гонки по sms. 
В России во время выборов в Госдуму в 2007 году, как 
сообщали СМИ, абоненты 3 операторов мобильной связи 
получали сообщения с призывом « приходите на выборы! 
Ваш голос важен для страны!!!»   И вот, sms-агитация до-
катилась и до Гагаузии. Сначала это sms-агитки «от Цен-
тристского союза с любовью» или «Большого счастья». 
Правда, без каких-либо патриотических призывов. Но это 
пока.  А если вскоре появятся и выборные лозунги, то 
тогда уже можно говорить о лишении нас  цивилизованной 
возможности самим выбирать - получать агитационные 
материалы или нет. А пока, как Вы это сами заметили, 
есть не что иное, как допинг для повышения интереса к 
персонеТарлева.   

SMS - заряд
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Почему меня заставляют покупать полис? Платить какие-
то взносы? Работая по патенту,   я еле себя кормлю. Что 
хотят от нас -патентообладателей?  

                                                                              К.Балов
Ответ на первую часть вашего вопроса  можно найти в 

действующем законодательстве Республики Молдова, в 
частности   «О размере, порядке и сроках уплаты взносов 
обязательного медицинского страхования». В нем говорится, 
что  патентообладатели обязаны приобретать медицинские 
полисы по фиксированной ставке в индивидуальном поряд-
ке. Не касается это только тех патентообладателей, которые 
уже находятся на пенсии или являются инвалидами. Зако-
ном уже установлен размер полиса на 2009 год – 2637,6 лея. 
Но вы можете получить скидку 50%, если сможете уплатить 
фиксированную сумму взноса до 31 марта 2009 года, тогда 
он Вам обойдется в полцены-1318,8 леев. 

Что касается взносов государственного социального 
страхования, которые патентообладатели должны уплатить 
в размере 3708 леев в год, то следует заметить, что в про-
шлом, когда в Молдове  проводили акции протеста по этому 
поводу, мелкие предприниматели Гагаузии, работающие на 
основе патента, получили поддержку Народного собрания 
вносить взносы по желанию.  Поэтому  не пикетировали у 
здания Исполкома Гагаузии.

Учитывая, что Гагаузии представлено право принимать 
законодательные акты в области экономики   органическим 
законом о статусе Автономного территориального образова-
ния (АТО) Гагаузия и Уложением автономии, законодатели 
Гагаузии тогда приняли местный закон «О предпринима-
тельском патенте», который действительно  допускал уплату 
этих взносов на добровольной основе.

Сегодня получается, что с одной стороны, в Молдове уже 
действуют законы «О бюджете государственного социаль-
ного страхования на 2009 год» и «О фондах  обязательного 

Советники фракции  «Патрия – Родина» 
решили активизировать  
и привлечь компетентных лиц 
к обсуждению насущных проблем города.

Учитывая, что вопросы хозяйственной деятельности, 
проводимой городской  примэрией и муниципиальными 
предприятиями носят злободневный характер, постоянно 
поднимаются городскими жителями и, как правило, редко 
решаются, группа советников  взялась изучить мнение  
экспримаров, председателей городского совета и других 
руководителей,  имеющих опыт работы в решении похожих 
вопросов в публичных органах власти прошлых лет.

20 февраля участники встречи довольно громко и бурно 
дискутировали о том, как изменить в лучшую сторону об-
лик города, разрешить жилищно-коммунальные  вопросы. 
При попытке  выявить причины общего бездействия, не 
обошлось и без обоюдных упреков и обвинений в адрес 
городских властей. Когда  разговор  переходил на лично-
сти, можно было выразиться языком скороговорки: «О чем 
говорить, когда не о чем говорить»

Но вскоре все поняли, что не надо опускаться до мелочей 

медицинского страхования на 2009 год»,   обязанность ис-
полнения которых  на  территории  страны распространяется 
на всех граждан, а  с другой стороны,  согласно местным 
законам, владельцы патентов на территории автономии не 
имеют  других гарантий , закрепленных законодательством 
Гагаузии, и это приводит  к разного рода манипуляциям.    
Судя по статье «Коммунистам стали мешать мелкие пред-
приниматели» на сайте «Единая Гагаузия» от 19 февраля,  
этому вопросу уже придали политический окрас и нашли ви-
новными коммунистов. Гагаузское общественное движение 
призвало патентообладателей  открыть глаза,  собраться 
вместе и защищать свои права. Правда, не уточнили где 
собраться – на площади, или в кабинете у башкана, а 
может нагрянуть к председателю Народного собрания?  
Пока Вы имеете 2 варианта: выполнить требования нало-
гового органа- в сроки, установленные законом,  пользуясь 
утвержденными скидками, внести взносы и продолжать  
дальше работать, либо внять призывам политиков и  при-
соединиться к тем, кто будет собираться на площади.  Хотя 
нет, еще не все потеряно. Как нам стало известно, башкан 
на днях встретился с владельцами патентов в районной 
администрации и обещал, что вопрос будет решен  в пользу 
последних. Рассматривался он и на    аппаратном совеща-
нии Исполкома Гагаузии 23 февраля.Башкан Гагаузии на 
прошлой неделе направил  письмо в Правительство РМ  о 
том, что обязательная сумма оплаты 3708 лей в социальный 
фонд, принятая в Республике Молдова с 1января 2009г., для 
гагаузских патентообладателей оказалась не подъемной 

А пока, со слов торговцев,действие законов по уплате 
взносов социального страхования на территории Гагаузии   
приостановлено и патентообладатели возвращаются на 
свои рабочие места, надеясь, что уплату взносов им от-
менят.    

СТРАХовые  взносы

Медцентры 
получают новое 
оборудование. 

Европейская комиссия 
выделила Молдове 3,9 мил-
лиона евро на оснащение 
медицинских центров райо-
нов современным оборудо-
ванием. 

Как сообщила директор 
чадыр-лунгского Центра се-
мейных врачей  Валентина 
Ильинична Константинова, 
в рамках программы TACIS 
2005 «Поддержка рефор-
мы здравоохранения для 
улучшения уровня оказания 
первой медицинской по-
мощи» будут оснащены со-
временным  оборудованием 
и центры здоровья четырех 
населенных пунктов чадыр-
лунгского района. 

Медицинская техника 
для лабораторий, электро-
кардиографии, акушерских 

Центрам здоровья - 
новое оборудование

кабинетов, нужд первой 
помощи, а также УЗИ аппа-
рат, хирургические наборы 
и другие инструменты  для 
центров здоровья г. Чадыр-
Лунга, сел Казаклия, Баурчи 
и Бешгиоз поступили бук-
вально на днях.

В. Константинова завери-
ла, что  на следующей неде-
ле  вся полученная техника 
будет установлена и начнет 
служить по назначению. Это 
даст возможность поднять 
медицинское обслуживание 
наших людей на более каче-
ственный уровень,-заявила 
она.

Новым оборудованием  
оснащаются  медицинские 
центры и других районов.

Заметим, что программа 
предусматривает не только 
оснащение центров по со-
временным стандартам, 
но и обучение врачей по 
использованию этого обо-
рудования. 

и частных  примеров. Призывы более умудренных  сосре-
доточиться на главном,  возымели должное.

После затяжных дебатов, периодически акцентирующих 
внимание, как на отдельных руководителях ,так и на дея-
тельности МП ЖКХ, они предложили позитивные изменения 
начать с кадровой структуры. Для начала рекомендуют  
примэрии изменить штатное  расписание коммунального 
хозяйства, а в  решении жилищно-коммунальных вопросов  
работать совместно с «Апэ-Термо», которое, как отметили 
участники встречи, также требует реструктуризации. 

Стремлению  разработать ряд предложений и рекомен-
даций на основе компетентного  мнения более опытных  и  
предложить их для обсуждения на городском совете,  была  
дана присутствующими положительная оценка.

Организаторы круглого стола отмечают, что это не по-
следняя встреча. Возможно, в дальнейшем расширится, 
как круг участников, так и круг вопросов,  решение которых  
требует серьезного и комплексного подхода.  Они считают, 
что,  будучи в городском  совете в меньшинстве, им трудно 
влиять на мнение большинства избранников из команды  
«Единой Гагаузии», которые редко учитывают какие-то еще 
предложения, кроме своих. Подтверждением тому является 
и срыв работы одного из заседаний, спровоцированного  
ими.

Фракция «Патрия – Родина» предлагает  сформировать 
некий Совет. Какую организационную форму он примет, 
пока обсуждается.

Однако, насколько действующий Совет примет во вни-
мание советы Совета эксруководителей, сложно прогно-
зировать, но благоустраивать город, в котором мы живем 
и никуда уезжать не собираемся, также необходимо, как 
необходимо всякий раз думать, когда избираем примара - 
таково общее мнение участников круглого стола.
На встрече присутствовали: 
приглашенные- Константин Иванович Кывыржик, Николай Кон-
стантинович Тукан, Михаил Миронович Гагауз, Петр Михайло-
вич Пашалы;
советники – Наталья Ксензова, Надежда Бузаджи, Петр Кур-
догло;
представители местных СМИ- Л.Захария (Час Пик),), 
Н.Чеботарь  и Н. Головко (Знамя), Л.Касым (Айын-Ачык)

В среду, 25 февраля в  городе Чадыр-Лунга побывал 
председатель Демократической партии Д. Дьяков. Он 
встретился  с коллективами АО «Скоп» и Чадыр-Лунгской 
районной больницы. Общаясь с избирателями, кандидат в 
депутаты от Демпартии изложил свои взгляды на форми-
рование будущего парламента, остановился на основных 
направлениях предвыборной программы и ответил на во-
просы избирателей. Многие избиратели согласились с ним 
в том, что мы достойны лучшей жизни. 

Полное выступление читайте в следующем номере.

Мы можем 
жить лучше

Советникам нужен Совет

Политические партии, финансированные из-за рубежа, 
рискуют лишиться права участвовать в предвыборной 
кампании на парламентских выборах, намеченных на 5 
апреля. Такое заявление сделал секретарь ЦИК Юрие 
Чокан, комментируя первый случай финансирования из-
бирательной кампании.

«ЦИК, при наличии соответствующих доказательств, име-
ет право обратиться в Высшую судебную палату с запросом 
об исключении нарушивших законодательство конкурентов 
из предвыборной кампании», - подчеркнул секретарь ЦИК. 
Кишиневский избирательный совет постановил в пятницу 
предупредить один из иностранных фондов о недопустимо-
сти повторения косвенного финансирования избирательной 
кампании. В постановлении вынесено предупреждение На-
циональному Фонду в поддержку Демократии из Соединен-
ных Штатов Америки, при финансовой поддержке которого, 
одной из местных организаций был издан и распространен 
газетный материал. Содержание этого материала было 
квалифицировано как носящее предвыборный характер, 
направленное против одного из конкурентов на выборах. 

Как указывается в принятом решении, Кишиневский 
избирательный совет достоверно установил, что в этой 
газете «был опубликован целый ряд материалов, носящих 
тенденциозный предвыборный характер». Содержание этой 
газеты было квалифицировано как носящее предвыборный 
характер, направленное против одного из конкурентов на 
выборах.  

Газета была издана тиражом в 70 тысяч экземпляров, в 
то время как разовые тиражи крупнейших в Молдове газет 
не превышают 40 тысяч экземпляров.

Кого исключат

Группа НПО напоминает электоральным конкурентам, что они 
еще могут подписать до 5 марта соглашения о сотрудничестве, на 
основе которых будет проведена проверка их списков. В середине 
января Инициатива предложила всем политическим формирова-
ниям Республики Молдова подписать договора о сотрудничестве 
в рамках кампании «Знай кандидата», проводимой семью не-
правительственными организациями. До настоящего времени 
подобные договора были подписаны с Демократической партией, 
Социал-демократической партией, Либеральной партией, Альян-
сом «Наша Молдова», Центристским союзом, Партией социалистов 
«Патрия-Родина» и Республиканской партией. 

Журналисты, занимающиеся расследованиями, достаточно 
легко ведут сотрудничество с Государственной регистрационной 
палатой, но несколько труднее идет партнерство с Налоговой ин-
спекцией и Генеральной прокуратурой. Журналисты в основном 
заинтересованы в проверке факта соответствия действительности 

деклараций об имуществе, представленных кандидатами в ЦИК.
«Когда государственные лица подают соответствующие декла-

рации, каждый читающий их человек должен сказать: да, здесь 
все ясно», - сказал председатель Ассоциации за партиципативную 
демократию (ADEPТ) И. Боцан.

Правящая ПКРМ не откликнулась на инициативу НПО подписать 
соответствующий договор. Вместе с тем они отметили, что вне 
зависимости от наличия этого договора будут проанализированы 
списки всех электоральных конкурентов. Партиям, подписавшим 
Инициативу, анализ будет представлен до опубликования, чтобы 
дать им возможность опровергнуть эти данные. Журналисты не 
будут изучать прошлое лидеров формирований, подписавших 
подобные договоры. 

Неправительственные организации, входящие в состав Инициа-
тивы, утверждают, что опубликуют информацию о кандидатах за 
несколько дней до конца нынешней избирательной кампании. 

Изучаем репутацию парламентариев
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гороскоп 
на неделю

Кроссворд 
№ 6

Взвесь свой интеллект

Ответы на кроссворд № 5 в прошлом номере
По горизонтали: 7. Запятая. 8. Жонглер. 9. Гипофиз. 10. Устинов. 11. Шоколад. 14. Кемпинг. 15. Ло-
катор. 16. Исфарак. 19. Кононов. 23. Лицедей. 24. Веселье. 25. Криптон. 26. Лопасть. 27. Титания. 28. 
Аксакал.
По вертикали: 1. Манилов. 2. Рядовой. 3. Радикал. 4. Родстер. 5. Агриппа. 6. Героиня. 12. Донской. 13. 
Балатон. 14. Комаров. 17. Лигроин. 18. Неоплан. 19. Керосин. 20. Верочка. 21. Легавая. 22. Вьетнам.

Погода в
Чадыр-Лунге

27 фев 
Пт

28 фев 
Сб

1 мар 
Вс

2 мар 
Пн

3 мар 
Вт

4 мар 
Ср

5 мар 
Чт

6 мар 
Пт

Облачность

Осадки
Днем, °C +3 +1 +1 +6 +9 +11 +8 +13
Ночью,°C -3 -1 -3 -1 +2 +1 +5 +6

Овен. В начале недели Овнам 
стоит заняться решением се-
мейных вопросов, ремонтом, 
строительством, недвижимо-
стью. Прислушивайтесь к своей 
интуиции и мнению близких. Не 
расходуйте попусту энергию. 
Телец. На 3-4 марта Стрель-
цам следует планировать дела, 
связанные с короткими поездка-
ми, покупками, оформлением 
бумаг, рекламой и налажива-
нием связей. Удачными будут 
свидания. 8 марта посвятите 
общению с любимыми людьми, 
развлечениям, играм и активно-
му отдыху. 
Близнецы. Вероятны вы-
годные сделки и прибыль. В 
понедельник вечером не да-
вайте деньги в долг и избегай-
те авантюр. Зато 5–6 марта 
удачными будут командировки, 
переговоры, шопинг и поиск 
новых связей. 
Рак. Инициатива Раков будет 
уместна и своевременна в на-
чале недели. В выходные дни, 
скорее всего, придется решать 
много мелких проблем. Высока 
вероятность раздражитель-
ности и эмоционального дис-
комфорта. 
Лев.  Если Львы задумали 
начать что-то новое, изменить 
привычки, то лучшим временем 
станут первые дни недели. Не 
исключены недостаток энергии 
или, наоборот, чрезмерная 
активность и потребность в 
эмоциональной разрядке.
Дева. 3-4 марта Девы будут 
заниматься выстраиванием 
партнерских отношений, за-
ключением договоров. Хорошо 
сложатся поездки и дела, свя-
занные с информацией, освое-
нием новых технологий. 
Весы. Карьерой, общением 
с коллегами, обсуждением и 
реализацией важных планов, 
делами, связанными со строи-
тельством, хорошо заниматься 
в понедельник и вторник. 4–5 
марта будут удачны любые 
дела, покупки, общение. 
Скорпион. Учебе и развитию, 
политической и общественной 
деятельности, встречам с важ-
ными персонами и покупкой 
книг хорошо заниматься в по-
недельник и вторник. В среду 
вероятна прибыльная сдел-
ка. В выходные дни найдите 
время на хобби и общение с 
друзьями. 
Стрелец. Благоприятный пе-
риод у Стрельцов, чтобы что-то 
изменить в жизни. Например, 
начать ремонт. Эмоциональ-
ный фон может быть повышен, 
появится потребность в раз-
рядке, ярких эмоциональных 
впечатлениях. 
Козерог. Козерогам хорошо 
общаться с партнерами, заклю-
чать договоры, участвовать в 
судебных делах, делать покуп-
ки. Вероятны приятные знаком-
ства. Этот период хорош для 
перемен в разных сферах. 
Водолей. Выгодные сделки, 
получение прибыли или важной 
информации звезды обещают 
Водолеям на предстоящей 
неделе. В выходные вероятен 
повышенный эмоциональный 
фон, стрессы, проблемы, необ-
ходимость чем-то жертвовать. 
Рыбы. Удачу в любви и неза-
планированные праздники при-
несет Рыбам начало недели. 
Позитивно решатся текущие 
деловые вопросы.

По горизонтали: 3.  Русская мера объема. 6.  Деталь токарного станка. 9.  Глав-
ный порт Коста-Рики. 12.  Американская фирма, выпускающая фотопринадлеж-
ности. 14.  Резной фронтон над дверным или оконным проемом, характерный для 
готической архитектуры. 16.  Богатый торговец, владелец торгового предприятия.  
17.  Музыкальная пьеса в форме церковного песнопения. 18.  Американская спор-
тивная игра двух команд в мяч. 19.  Река в Китае. 20.  Химический элемент, металл. 
21.  Российский актер, снявшийся в фильмах «Берегись автомобиля», «Бриллиан-
товая рука» и др. 23.  В царской армии военный из частей так называемой легкой 
кавалерии, носивший венгерку. 24.  Ручная тележка. 27.  Специальность ученого. 
28.  Областной центр в Казахстане.

По вертикали: 1.  Настольная игра. 2.  Тягостное душевное состояние, связанное 
с отсутствием интереса к окружающему. 4.  Часть дымохода, ведущая от печи к 
дымовой трубе. 5.  Закрывающая,загораживающая кровать занавеска. 7.  Высоко-
частотная часть спектра упругих волн. 8.  Военный корабль. 10.  Геодезический 
прибор для определения высот точек земной поверхности. 11.  Ученик Христа. 
12.  Маслянистая жидкость, получаемая сухой перегонкой древесины лиственных 
пород. 13.  Площадка для молотьбы сжатого хлеба. 15.  Сильное наркотическое 
вещество. 21.  Португальская колония в Азии. 22.  Инструмент для окраски. 25.  
Приспособление для чистки чего-либо. 26.  Американская киноактриса, снявшаяся 
в фильмах «Неспящие в Сиэтле», «Французский поцелуй»

Понедельник. 2 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди
10:45 Женщина без прошлого 
11:30 Мультфильмы 
11:45 Шутить изволите
13:00 Вести 
13:35 Трест, который лопнул 
14:45 Монолог в четырех 
частях. С. Соловьев 
15:15 Дворжецкие. 
Вызов судьбе 
16:00 Вести 
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 Дежурный по стране 
22:10 Вести 
22:25 Острова 
23:05 Вести + 
23:40 Ночной полет 
Вторник, 3 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 

10:45 Женщина без прошлого 
10:30 Острова 
12:05 Гаишники 
13:00 Вести 
13:35 Трест, который лопнул 
14:45 Монолог в четырех 
частях
15:15 Умереть красивой
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Женщина без прошлого 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Гаишники
21:20 Проклятие фараонов 
22:10 Вести 
22:25 Апокриф 
23:05 Вести + 
23:20 Новости культуры 
Среда, 4 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Женщина без прошлого 
11:30 Апокриф 
12:05 Гаишники
13:00 Вести 
13:35 Трест, который лопнул 
14:45 Монолог в четырех 
частях
15:15 Наша Феличита 
16:00 Вести 
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 Крест над Балканами 
22:10 Вести 
22:25 Билет в Большой 
23:05 Вести + 
23:20 Новости культуры 
Четверг, 5 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Женщина без прошлого 
11:30 Документальная камера 
12:05 Гаишники
13:00 Вести 
13:35 Большое золото 
мистера Гринвуда 
14:45 Монолог в четырех 
частях
15:15 Праздник в ожидании 
праздника. Ф. Искандер 
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
17:30 Родные люди 
18:15 Женщина без прошлого 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 

20:30 Гаишники
21:20 Цена звездной роли 
22:10 Вести 
22:25 Эпизоды 
23:05 Вести + 
23:20 Новости культуры 
Пятница, 6 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Комната смеха 
11:30 Эпизоды 
12:05 Гаишники 
13:00 Вести 
13:35 Стрелы Робин Гуда 
14:50 Мультфильмы 
15:15 Мой серебряный шар 
16:00 Вести 
17:00 Петербург: время и 
место 
17:30 Родные люди 
18:15 Вечерний свет  
И.Соколова 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 «Служим женщинам!»
22:45 Попса. Х/ф 
Суббота. 7 марта
7:00 Вести 
7:20 Весенняя путевка
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Ищите женщину 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым 
13:40 Путешествия 
натуралиста 
14:15 Национальный интерес 
15:05 Больше, чем любовь 
15:45 Субботний вечер 
17:05 Самая красивая 
19:00 Вести в субботу 
19:40 Самая красивая 
20:45 Самая красивая-2 
23:40 Мнимый больной 
Воскресенье, 8 марта
7:00 Под куполом цирка
9:15 Будьте моей тещей
10:30 Ищите женщину
11:40 Смеяться разрешается
13:00 Вести 
13:20 Березовые хороводы 
14:15 Все звезды для любимой. 
Праздничный концерт 
16:00 Вести 
16:20 Сильва 
18:40 Парад звезд
20:10 8 марта. Х/ф 
21:45 «Бабы, вперед!»

                 Понедельник, 
      2 марта

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30 
Новости 
8.05 Доброе утро! 
08.30 Малахов+
09.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.15 Агент национальной 
безопасности
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.15 Огонь любви
15.10 Давай поженимся
16.00 Федеральный судья
17.15 Жди меня
18.10 След
18.55 Богатая и любимая
20.30 «Группа Zeta»
21.30 Жизнь по вертикали
22.30 Познер
23.50 Гении и злодеи
Вторник, 3 марта
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30 
Новости 
8.05 Доброе утро! 
08.30 Малахов+
09.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.15 Агент национальной 
безопасности
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.15 Огонь любви
15.10 Давай поженимся
16.00 Федеральный судья
17.15 «Пусть говорят»
18.10 «След» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 Смерть Сталина. 
Другая версия
22.30 Ночные новости
22.50 Комната страха
Среда, 4 марта
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30 
Новости 
8.05 Доброе утро! 
08.30 Малахов+
09.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.15 Агент национальной 
безопасности
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.15 Огонь любви

15.10 Давай поженимся
16.00 Федеральный судья
17.15 «Пусть говорят»
18.10 «След» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 Смерть Сталина. Другая 
версия
22.50 Месть
23.00 Серебряная стрела
Четверг, 5 марта
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30 
Новости 
8.05 Доброе утро! 
08.30 Малахов+
09.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.15 Агент национальной 
безопасности
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.15 Огонь любви
15.10 Давай поженимся
16.00 Федеральный судья
17.15 «Пусть говорят»
18.10 «След» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 Человек и закон
22.50 Судите сами
23.45 Побег
Пятница, 6 марта
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.30 
Новости 
8.05 Доброе утро! 
08.30 Малахов+
09.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.15 Агент национальной 
безопасности
12.20 Детективы
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.15 Огонь любви
15.10 Давай поженимся
16.00 Федеральный судья
17.15 «Пусть говорят»
18.00 «Поле чудес» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Группа Zeta»
21.30 Парфюмер
23.00 Тайная жизнь слов
Суббота, 7 марта
7.25 «Играй, гармонь 
любимая!» 
8.00 Слово пастыря
8.15 «Здоровье» 
9.00, 11.00 Новости 

9.20 «Смак» 
10.00 «Тщательнее надо, 
ребятя» 
11.25 «Девушка без адреса» 
13.00 Отчим
15.00 Футбол. Рубин - ЦСКА 
17.00 Королева красоты. 
Е. Исинбаева  
17.45 Мумия 
20.00 Время 
20.20 «Евровидение-2009» 
Воскресенье, 8 марта
6.50 «Смак» 
7.25 Одинокая женщина желает 
познакомиться
8.00, 11.00 Новости
9.10 «Пока все дома» 
10.00 «А. Заворотнюк. 
В поисках любви» 
11.10 Девчата
12.55 «Ирония судьбы, 
или С легким паром» 
16,10 «Любовь и голуби» 
18.05, 20.20 «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепление» 
20.00 Воскресное «Время»
21.40 «Приют комедиантов» 
23.25 «Основной инстинкт 2»
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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

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 и  
холодильник LG  

2-06-56 

Продается 
ЦеМенТ М-400

Резина, 1320 лей             
                                2-39-53

 

продается
трехкомнатная квартира  
2 этаж, район мясокомбината 
         2-06-56, 079041483 Пассажирские 

ПеРеВОЗКИ в 
Москву 

на комфортабельном 
автобусе 

069731400

трехкомнатная квартира 
в новом доме,  
                         079742512

трехкомнатная квартира в совхозе, 
                                                      079023014,  079358503

HYNDAI  H-200, турбодизель, 1999, 
ФОрд-ТраНЗИТ, грузовой,     1999, цена договорная 
                                                                             079061517
МЕрСЕдЕС-609, идеальный
ПаЗ-672, кузов идеальный
МЕрСЕдЕС 124-Е, 2.5, турбодизель, металик, навороты 
                                                                             079623888

ВаЗ-21093, 1996г. 
                         079604232

ФОрд-ТраНЗИТ, 1998, 
грузопассажирский, 
длинный, 5100 евро, торг
       2-13-63,  079537062

МаЗда-КСЕдОКС
1993, 2.0
                         079555749

ТраКТОр К-701 с плугом 
                         068348490

Срочно
буЛьдОЗЕр Т-130 

                         079730971

Продается 
песок, щебень, 

камень бутовый, 
бутобетон, 

фундаментные блоки     

2-48-61, 067188051

Сдается в аренду
 ленточная 
пилорама 

или продам                                        
51-3-02,  079664353

ДОМ со всеми удобствами, район вокзала
                                                                      2-38-81


