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Заявил кандидат 
от Демократической 
партии Д.Дьяков 
на встрече с изби-
рателями в городе 
Чадыр-Лунга.

В частности он сказал:
Я считаю, что внешне 

достаточные зарплата и 
минимальная пенсия не 
выдерживают критики по 
сравнению с теми ценами 
на продукты первой не-
обходимости, без которых 
ни один человек сегодня 
прожить не может. Почему 
наши люди сегодня едут 
покупать все в Украине. 
Потому что там дешевле, 
качество товара лучше, 
а мы как ничего не про-
изводили, так ничего и не 
производим. Идеологиче-
ские эскапады господина 
Воронина при открытии 
чего-либо  никак не влияют 
на молдавскую экономику 
позитивно. 

Мы создали банановое 
государство,  граждане 
которого вынуждены пе-
риодически выезжать за 
рубеж, пытаясь содержать 
свои семьи. И таких, не 
много - не мало,  больше 
половины трудоспособ-
ного населения страны. 
Покупательная способ-
ность населения до сих 
пор поддерживается  шар-
латанским курсом лея и  
контробандно-провозимой 
населением валютой. 

Политическая элита 
правящей партии живет за 
счет искусственно создава-
емого курса лея, ввозимого 
из-за рубежа товаров (за 

Мы достойны жизни лучшей
счет таможней) и шантажа 
мелкого и среднего бизне-
са  контрольными органа-
ми. Интересно, вспомнит 
ли читатель, какой биз-
несмен чуть больше года 
назад праздновал 1 мил-
лиард евро. Тоталитарно 
созданное государство 
контролирует абсолютно 
все, чем дышат граждане 
этой европейской страны-
финансы, экономику, пра-
воохранительные органы, 
теневую экономику , сред-
ства массовой информа-
ции.  Даже рэкет  90-х годов 
не может похвастать и де-
сятой частью того насилия, 
которому подвергаются 
наши граждане сегодня.  
Наши коммунисты любят 
говорить, что они другие 
коммунисты. Те советские 
коммунисты не могли по-
зволить себе показной 
роскоши. А нынешние , 
другие коммунисты, «де-
лятся последним леем с 
нищими нашей страны». 
Нормально мыслящие 
граждане нашей Респу-
блики не могут ждать, когда 
они насытятся тем , чем 
хотят. Они вынуждены спа-
сать свои семьи от нище-
ты, тем самым, позволяя 
правящей партии  ничего 
не делать и заниматься 
только агитационными сда-
чами в строй больниц без 
оборудования, церквей, 
возведенных на народные 
деньги и другими хитро-
стями и обманом людей, 
задавленных нуждой.  Во 
всем обвиняются демокра-
ты.  Однако, с 1998-2001 
г.г.возглавляемое мной в 
Парламенте далеко не 
большинство, все же су-
мело принять демократи-
ческие законы европей-
ского образца, признать де 

юре- и де факто гагаузскую 
автономию и  более того, 
помочь европейски мысля-
щему демократу Дмитрию 
Кройтору прийти к власти. 
В это же время Молдо-
ва пошла по рыночному 
пути, стали избавляться 
от оплаты галошами, но 
дефолт России в 1998 
году  подорвал не только 
экономическую и финансо-

вую систему России, но и, 
энергетически связанных 
с Россией, стран бывшего 
Союза. За 3-4 года Россия  
вышла из кризиса и стала 
реально улучшать жизнь 
своих граждан . В нашей 
же стране за эти же годы 
стало формироваться то-
талитарное государство.  
Демократов огульно обви-
няют в том, что они 10 лет 
были у власти. Нынешняя 
демократическая партия 
никогда не имела большин-
ства в Парламенте, следо-

вательно была вынуждена 
идти на компромиссы, в 
том числе и с коммуниста-
ми. Когда Демпартия была 
представлена в Парламен-
те, относительное боль-
шинство в ней составляли 
коммунисты, Кроме того, 
нашей партии мешали пар-
тии экстремистского толка. 
Демпартия за 2 года, не 
имея реальной власти, воз-

можно немного сделала. 
Что же сделала правящая 
партия за последние годы? 
Коммунистическая партия 
имела в основе идеологию 
христианского социализма, 
которая подняла из руин 
войны Италию, Германию 
и другие страны, совер-
шив в них  экономическое 
чудо. Причем, христианско-
социалистические государ-
ства объединили многие 
страны Европы в эконо-
мический союз, во многие 
разы, усилив свою эконо-

мическую мощь. Если 8 
лет назад все наши соседи 
жили примерно одина-
ково плохо, то сегодня 
все, граничащие с нами 
страны и далекая от нас  
Россия живут в несколько 
раз  лучше.  Кто же у нас, 
кроме  сановней фамилии 
стал жить лучше.  Если мы 
опять выберем эту правя-
щую партию, шагреневая 
кожа благополучия умень-
шится до такой степени, 
что само  государство бу-
дет поставлено под угрозу 
существования. Лозунги 
типа «Давайте будем жить 
все хорошо и одинаково!» 
превратили некогда могу-
щественное государство 
в осколки, недружествен-
но расположенных друг к 
другу  групп и привели  к 
настоящим  бойням. Так, 
что мы хотим? Куда мы 
ведем Молдову? Мы и так 
самые нищие в Европе, 
а изголодавшийся народ 
может привести к непред-
сказуемым последствиям. 
И это в центре Европы, 
где живут одни из самых 
трудолюбивых людей, жи-
вут на достаточно благо-
датной земле. Поэтому , 
коммунистический клон в 
Молдове, несмотря на вос-
становление монастырей 
в стране, является анти-
христианским и антигу-
манным. Человек, желаю-
щий своим детям и внукам 
добра, должен положить 
конец этому эксперименту 
с правлением.  

Демпартия –это моло-
дая партия, ставящая сво-
ей целью пройти в Парла-
мент и доказать правиль-
ность экономических схем 
Европы, России, Китая и 
Индии. Мы должны прове-
сти совет с народом о пу-

тях выбора политических 
и экономических систем 
в нашей стране с учетом, 
допущенных алегархиче-
ским капитализмом, всех 
ошибок. И только совет и 
диалог с народом, причем 
откровенный, позволит нам 
вывести нашу страну из ка-
тастрофы, в которую ввели 
нас новоявленные комму-
нисты. У нас нет больше 
времени на эксперименты, 
наши дети выросли, они 
не знают  социализма и   
не приемлют политику 
троедушия  (думаем одно, 
говорим другое, делаем 
третье ). 

Надо признать, что мы 
сегодня самая бедная 
страна в Европе. И, к со-
жаленью, стабильность 
наша тоже обманчива. 
Поэтому нам с вами надо 
что-то делать. На выборы 
к вам наедет много, ново-
явленных и искусственно 
созданных  коммунистами, 
мелких партий, и тоже будут  
рассказывать о своих виде-
ниях  «демократического  
развития», но помните, что  
наше государство станет, 
наконец, демократическим 
не только по документам, 
но и в действительности 
будет соответствовать 
нормам общепризнанной 
демократии, когда к власти 
придут сами демократы,  
ибо предвыборная кампа-
ния демократов строится 
в зависимости от реаль-
ных нужд наших граждан.  
Поэтому я предлагаю на 
выборах 5 апреля поддер-
жать  Демократическую 
Партию Молдовы и голо-
совать за №7 (три розы) в 
бюллетене. 

Материал опубликован на правах    
рекламы 

На сайте «MB» проводит-
ся  опрос, который продлит-
ся до 5 апреля. Посетителям 
предлагается ответить  «За 
кого вы будете голосовать 
на выборах 5 апреля?».

С тех пор, как разме-
щен опрос,  результаты 
продолжают удивлять. В 
прошлый четверг неожи-
данно вперед вырвалась 
Демократическая партия, 
оставив либералов на вто-
ром месте. Позже, первое 
место заняла Либерально-
демократическая партия. 

За кого голосуем на выборах 5 апреля?
Такое впечатление, что две 
партии сговорились. Что бы 
там ни было, но результаты 
следующие.

Пока в опросе успели 
принять участие более 5200 
посетителей. Предлагалось 
выбрать одну из 11 пар-
тий и одного независимого 
кандидата, допущенных к 
парламентским выборам в 
Молдове.

 За Либерально-демо-
к р а т и ч ес к у ю  п а рт и ю 
(В.Филата), обогнавшую 
демократов и либералов, 

проголосовало около 20% 
(1031 посетитель).

Демократическую пар-
тию (Д. Дьякова) поддержа-
ли более 19% из голосовав-
ших (961 чел.). Кстати, еще 
две недели назад у демокра-
тов был рейтинг 1,95%.

За Либеральную пар-
тию (Д.Киртоакэ/М. Гимпу), 
отставшую от демократов, 
проголосовали около 18% 
посетителей (923 чел.).

За Партию коммуни-
стов (В. Воронина) - более 
15%(793). 

Центристский союз 
(В.Тарлева) остался на пя-
той позиции и набрал более 
8% (423 посетителя сайта).

Скатившийся на прошлой 
неделе с 4-го на 6-е  место 
Альянс «Молдова ноастрэ» 
(С.Урекяна) поддерживают 
7,51 % (395 посетителей).

За вариант «Я не буду 
участвовать в выборах» 
проголосовали более 4% из 
опрошенных (230 человек). 

Вариант «Я еще не опре-
делился» выбрали около 
3% (149 голосовавших).

С о ц и а л - д е м о к р а -
т и ч ес к а я  п а рт и я  ( Д . 
Брагиш/Э.Мушук)  пок а 
остается в списке «непро-
ходных», так как за нее про-
голосовало 2,93 процента 
(154 посетителя); ХДНП 
(Ю.Рошка) вызывает дове-
рие лишь у 1,54%(81 чел.).

«Единую Молдову» под-
держали лишь 1,39% (73).

После регистрации ЦИК 
Партии консерваторов, с по-
следнего на предпоследнее 
место перешло движение 
«Европейское действие» 

(В.Павличенко), ее поддер-
живают 0,70% (37 чел.).

За Партию консервато-
ров (Н. Нирка)(№11 в бюл-
летене ЦИК) на сайте «MB» 
проголосовали лишь 0,1 % 
(5 человек). Видимо, близ-
ким родственникам лидера 
этой партии не безразлична 
судьба Н.Ниркэ.

Независимого кандида-
та Сергея Банаря (№12 в 
бюллетене ЦИК) поддер-
жали 0,1% голосовавших (5 
человек)
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С праздником весны!
(воспитательницу д/с№1)

В прекрасный день 8-е марта,
Когда сверкает все кругом,
Разрешите вас поздравить
С Международным женским днем!
 Вы столько дали и тепла, и света, 
Что хватит нам на много лет. 
Вы отдаете все своей работе, 
Вы в детских душах будите мечту. 
Спасибо вам за то, что вы живете, 
За ваших дел и мыслей красоту!

                      Людмила и Ксения Гришка  

ВНИМАНИЕ, 

РОЗЫСК!

ЖЕЛЕЗОГЛО 
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 
(05.03.1990 г.р., г.Чадыр-Лунга, 
ул. Горького 15/2)

   15.05.2008 года, примерно в 
14.30, ушел из дома в неизвест-
ном направлении, и до настоя-
щего времени его местонахож-
дение неизвестно. Железогло 
Д.Г. страдает психическими рас-
стройствами и состоит на учете 
в психиатрическом кабинете 
ПУЗ Чадыр-Лунгской РБ. 
   Приметы: на вид 18-20 лет, 
худощавого телосложения, рост 
165 см, волосы светлые, пря-
мые, лицо треугольное, глаза 
голубые.
   Был одет: черная вязаная 
шапочка, серая поношенная 
болоньевая куртка, темные 
спортивные штаны, на ногах 
ботинки. 
   Просим всех кому известно 
местонахождение  Железогло 
Д.Г., незамедлительно сооб-
щить по телефонам:       
(291) 2-10-17; (291) 92-6-02

  

Всех без труда Вы уложите баиньки, 
Песню споете про сказочный мир

И вместе с Вами капризные заиньки, 
Кушают кашу и любят кефир

Пусть же сбываются все Ваши чаянья, 
 Пусть будет небо всегда голубым!

                    
Подготовительная группа          

Происшествия 
за неделю

- житель с.Джолтай до-
бровольно выдал поли-
ции газовый пистолет без 
патронов. По словам муж-
чины, он нашел его около 
20 лет назад у железной 
дороги.

- в с. Казаклия в результа-
те столкновения получили 
повреждения автомобили 
«Москвич» и «Мерседес». 
Предполагается, что во-
дитель «Москвича» был 
невнимателен при совер-
шении маневра.

- у жителя с.Баурчи в 
ходе санкционированного 
обыска были обнаружены 
и изъяты 8 патронов кали-
бра 7,62 мм и 6 патронов 
от охотничьего ружья ка-
либра 16 мм.

- в г.Чадыр-Лунга из-за 
неосторожного обращения 
с огнем в одном из домов-
ладений загорелся стог 
соломы, огонь был локали-
зован, пострадавших нет.

- в с.Казаклия произо-
шло возгорание чеклежа 
в подсобном хозяйстве 
одного из домовладений, 
причина выясняется.

- житель с.Казаклия по-
пал в больницу с раной на 
голове. По словам постра-
давшего он упал во дворе 
своего дома. 

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
директору ООО «Никован - Груп» Добреву Николаю 
Степановичу  по поводу преждевременной смерти 
матери. В час скорби и печали мы разделяем с Вами 
горечь утраты. 

                                                    Коллектив АО «Дост»

Судьба музея
               не решена 

Общественность Комрата, вместе с представителями 
гагаузской науки и культуры выступила против решения 
Исполкома Гагаузии о реорганизации Комратского регио-
нального историко-краеведческого музея в Дом этногра-
фии, науки и культуры. Обращения с подписями против 
намеченной реорганизации были разостланы в различные 
государственные структуры вплоть до Академии наук Мол-
довы и Правительства страны. 

Авторы обращения высказывались о том, что данная 
реорганизация снизит статус музея, сузит рамки его дея-
тельности и повлияет на кадровый состав коллектива.

В конце минувшей недели Исполком Гагаузии отменил 
свое решение о реорганизации комратского музея, правда 
сейчас идет речь о создании на его основе Национального 
музея истории гагаузов, похоже, что кадровой перетрубации 
музею все же не избежать. 

Налоговые органы 
поработали на славу

Налоговые инспекторы провели в 2008 г. около 50 тыс. 
проверок экономических агентов. Об этом говорится в от-
чете министерства финансов.

Десятая часть визитов инспекторов представляла собой 
«тотальную проверку».

В результате ревизий налоговики начислили дополни-
тельные платежи в государственный бюджет в размере 200 
млн. леев, однако выплачено было только 40%.

Налоговая служба составила 24 тыс. административных 
протоколов за разные нарушения, взяв на учет около 150 
тыс. хозяйствующих субъектов.

В отчете говорится, что налоговая инспекция установила 
налоговые посты у 260 экономических агентов. За время их 
мониторинга продажи увеличились в 1,5 раза.

«Единая Россия» 
открестилась 
от Василе Тарлева

Официальные представители российской партии «Еди-
ная Россия», руководимой премьер-министром России 
Владимиром Путиным, опровергли распространенную в 
Кишиневе Василием Тарлевым информацию о подписании 
договора о межпартийном сотрудничестве.

Тарлев заявил во вторник журналистам, что «Центрист-
ский союз Молдовы (ЦСМ) является единственной партией 
в Молдове, которая подписала документ о сотрудничестве 
с «Единой Россией».

«В планах нет подписания договора. Управление  между-
народных  связей Центрального комитета  партии «Единая 
Россия» информацией по данному вопросу не располагает», 
- говорится в официальном ответе начальника Управления 
международных связей партии «Единая Россия»  Констан-
тина Петриченко на запрос агентства «OMEGA».

За последние два месяца это уже второй случай 
опровержения партией «Единая Россия» заявлений экс-
премьера Василия Тарлева. Ранее, 16 декабря 2008 года, 
письмо с отказом от участия в съезде ЦСМ было выдано 
экс-премьером Молдовы, как поздравительное послание 
со стороны «Единой России» съезду политформирования, 
руководимого Василием Тарлевым.

Молдова уже в списке
Международный валютный фонд внес Молдову в список 

стран, которые могут подвергнуться воздействию мирового 
кризиса. Вместе с Молдовой в спиок вошли еще 25 стран. 
МВФ считает, мировой кризис все еще далек от завершения 
и его развитие может коснуться и стран, где сохраняется 
относительная стабильность. Ранее представители МВФ от-
метили успехи Молдовы, достигнутые в политике противо-
действия кризису.

Гагаузский правозащитник и общественный деятель Иван 
Бургуджи, который утром 26 февраля был задержан в одном 
из московских отделений милиции, освобожден. 

Бургуджи был задержан в связи с тем, что правоохрани-
тельные Молдавии объявили его в международный розыск. 
Правозащитника, по информации агентства, доставили в 
Тушинскую межрайонную прокуратуру, которая должна была 
решить вопрос о его экстрадиции. 

Иван Бургуджи неоднократно конфликтовал с правоохра-
нительными органами Молдавии. В 2006 году, во время 
выборов главы Гагаузской автономии, он был задержан 
сотрудниками полиции и обвинен в хищении бюджетных 
средств. 

Речь шла о деньгах, выделенных представительству 
Гагаузии в непризнанной республике Приднестровье, ко-
торым ранее руководил Бургуджи. По этим обвинениям его 
приговорили к 12 годам тюрьмы, однако вскоре выпустили 
по амнистии. 

Нынешние претензии властей к Ивану Бургуджи касаются 
оружия, которое, по данным правоохранительных орга-
нов Молдавии, было обнаружено в его гараже в Комрате 
(административном центре Гагаузии) осенью 2008 года. 
По данным МВД республики, там были найдены восемь 
подствольных гранатометов, 20 килограммов тротила и 
большое количество патронов. 

В МВД заявили, что Бургуджи руководит «преступной 
группировкой террористической направленности», и объ-
явили его в розыск. 

Сам он заявил, что оружие было ему подброшено пред-
ставителями молдавских спецслужб. Его адвокат утверж-
дает, что молдавские власти начали «охоту» на ее клиента. 
Их претензии, как заявляет Ирина Капаклы, «абсолютно 
безосновательны». 

Россия не выдала 
Молдавии гагаузского 
правозащитника

Снабжение автомобилей    
новыми наборами 

Снабжение автомобилей аптечками первой медицинской 
помощи является обязательным, их состав будет пополнен 
новой фармацевтической продукцией, согласно постанов-
лению правительства от 28 января с.г. 

В настоящее время в Республике Молдова ГП АО « 
Farmaco» - единственный авторизованный производитель 
этой продукции, а наборы первой медицинской помощи 
можно купить прямо у производителя или в аптеках.

Стоимость купленного прямо у производителя набора 
составляет 220 леев (около 16 евро), а в аптеках его стои-
мость колеблется от 280 до 300 леев.

Набор обязательного содержимого автомобильных апте-
чек включает 1 флакон 10-процентного нашатырного спирта, 
10 таблеток валидола, 1 флакон спиртового раствора йода, 
два эластичных бинта для фиксации, два бактерицидных 
пластыря и один обычный, три стерильных бинта 7х14 и 
два обычных. 

Также в обязательном порядке в набор входят ножницы, 
100 г ваты, кровоостанавливающий медицинский жгут, три 
листа бумаги, ручка или карандаш и фонарик.

Запретные игры
Территория гагаузской автономии скоро может стать сво-

бодной от игорных заведений. Как сообщили источники в Га-
гаузии, на данный момент уже приостановлена выдача новых 
лицензий в этой сфере деятельности. Экономическим агентам, 
уже владеющим лицензией, дана возможность доработать до 
истечения её срока.

Башкан Гагаузии Михаил Формузал считает, что такое реше-
ние стало реакцией на многочисленные обращения жителей 
автономии. «Мы проанализировали положение дел в данной 
сфере услуг и оказалось, что поступления в бюджет от этих 
экономических агентов всего около 20 тыс. леев, в то время 
как есть немало случаев, когда люди проигрывали в игорных 
заведениях более 200 тыс. леев. Многие люди, как наркоманы, 
сидят за этими автоматами. Они продают все свои вещи из 
дома, чтобы в очередной раз спустить эти деньги за игровым 
автоматом. Из-за этого страдают члены семей. «Игровая за-
висимость» - это, безусловно, разрушительное явление для 
нашего общества и борьба с ним требует жёстких мер», - сказал 
глава Гагаузии. 

«На данный момент мы ограничили их деятельность и 
приняли решение больше не выдавать разрешений на их раз-
мещение в автономии. Также я дал распоряжение разработать 
соответствующий законопроект для принятия его депутатами 
Народного собрания с целью полного запрета размещения 
игровых автоматов на территории Гагаузии», - заключил Ми-
хаил Формузал.

Контрабанда – оптом 
В Чадыр-Лунге приостановлена деятельность магазина 

оптовых продаж. Полиция установила, что торговали в нем 
контрабандным товаром. В результате обыска в магазине 
было обнаружено две с половиной тонны сахара, 4 тонны 
муки и несколько сот килограммов макарон. И всё - без 
документов о происхождении. Примерная стоимость про-
дуктов - 43 тысячи леев. Как заявил владелец магазина, их 
привезли с Украины. Теперь ему грозит конфискация товара 
и штраф в размере 1000-чи леев....
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гороскоп 
на неделю

Ответы на кроссворд № 6 в прошлом номере
По горизонтали: 3. Чарка. 6. Кондуктор. 9. Лимон. 12. Кодак. 14. Вимперг. 16. Купец. 17. Хорал. 
18. Бейсбол. 19. Янцзы. 20. Рений. 21. Миронов. 23. Гусар. 24. Тачка. 27. Математик. 28. Актау.
По вертикали: 1. Нарды. 2. Скука. 4. Боров. 5. Полог. 7. Гиперзвук. 8. Канонерка. 10. Нивелир. 
11. Апостол. 12. Креозот. 13. Гумно. 15. Гашиш. 21. Макао. 22. Валик. 25. Щетка. 26. Райан.

Овен. Развлечения и по-
ездки порадуют, а приключе-
ния с друзьями в вечернее 
время могут привести к 
проблемам. Вероятны ссо-
ры, перепады настроения, 
изменения в планах. 
Телец. С чрезмерных трат, 
неудачных приключений, 
свиданий и ссор может на-
чаться неделя. А для ра-
боты и новых проектов это 
хорошее время. Не исклю-
чены семейные проблемы, 
ухудшение настроения. 
Близнецы. Противопока-
зано заниматься решени-
ем семейных вопросов и 
делами, связанными со 
строительством, ремонтом 
или недвижимостью. 
Рак. При максимальной суе-
те Раков ждет минимальный 
результат. Займитесь дела-
ми, связанными с семьей, 
близкими людьми, особенно 
со старшим поколением. 
Лев. Не лучшим для финан-
совых сделок и любовных 
встреч у Львов будет начало 
недели. Лучше перенести и 
дела, и свидания на втор-
ник или среду - это более 
благоприятный период для 
любых дел. 
Дева. Активность и инициа-
тива Дев могут привести к 
сложностям в семье. По-
ведение партнера может 
удивлять и раздражать.
Не исключено получение 
ложной информации или 
неприятный разговор. 
Весы. Активность Весов 
будет снижена. Возможны 
препятствия в дороге, про-
блемы в делах. Все удастся 
наверстать к концу недели. 
Удачными будут поездки, 
встречи, покупки, свидания 
и новые знакомства. 
Скорпион. На предстоя-
щей неделе Скорпионам 
лучше не начинать новых 
проектов, не планировать 
дружеские встречи и финан-
совые сделки. А любовные 
приключения возможны. 
Стрелец.  Не исключены 
внезапные проблемы в се-
мье. Вторник и среда хоро-
ши для развития и освоения 
новых технологий, встреч с 
единомышленниками. 
Козерог. Возможны спон-
танные покупки. Благопри-
ятный период для карье-
ры, реализации давних и 
важных планов, общения с 
руководством.
Водолей. Сложный и кон-
фликтный понедельник 
«светит» Водолеям. А втор-
ник и среда обещают быть 
удачными, ваша инициатива 
и активность могут привести 
к изменению планов. 
Рыбы. Вряд ли удастся в 
начале недели заключать 
договоры и успешно об-
щаться с вышестоящими 
персонами. Ваша инициа-
тива будет неуместна. 11-12 
марта – позитивный период 
для изменений в какой-либо 
сфере жизни.

   Понедельник,
            9 марта

9:40 Мультфильмы 
10:00 Вести 
10:50 Стрелец неприкаянный 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Воровка. Х/ф 
15:15 Я хочу добра
15:45 Здравствуйте, 
я ваша тетя! Х/ф 
17:30 «Измайловский парк»
18:00 Вести недели 
20:05 Шоу В. Юдашкина 
22:10 Девять признаков 
измены. Х/ф 
Вторник, 10 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:25 Мультфильмы 
11:45 Подарок одинокой 
женщине. Х/ф 
13:00 Вести 
13:35 Ситуация 202. Х/ф 
14:25 Мультфильм 

14:45 Монолог в четырех 
частях. Павел Чухрай 
15:15 Пугачева, Распутина... 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Гаишники. Три желания 
21:20 Мой серебряный шар 
22:10 Вести 
22:25 Апокриф 
23:05 Вести + 
Среда, 11 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Апокриф 
12:10 Гаишники. Три желания 
13:00 Вести 
13:35 Ситуация 202. Х/ф 
14:25 Мультфильм 
14:45 Монолог в четыре частях
15:15 Гибель «воздушного
Титаника». Стратонавты 
16:00 Вести 
17:00 Царская муза в
семье Романовых 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Гаишники. 
21:20 Мистерия жизни.
22:10 Вести
22:25 Романтика романса 
23:05 Вести + 
Четверг, 12 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:10 Гаишники
13:00 Вести 
13:35 Ситуация 202. Х/ф 
14:25 Мультфильм 
14:45 Монолог в четырех
 частях. Павел Чухрай 
15:15 Сережа Парамонов. 
16:00 Вести 
17:00 Три тайны адвоката 
Плевако 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Гаишники
21:20 Нежный потрошитель. 
22:10 Вести 
22:25 Эпизоды 
23:05 Вести + 
Пятница, 13 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Эпизоды 
12:10 Гаишники
13:00 Вести 
13:35 Ситуация 202. Х/ф 
14:30 Мультфильм 
14:45 Монолог в четырех 
частях. Павел Чухрай 
15:15 Мой серебряный шар
16:00 Вести 
17:00 Пятое измерение 
17:30 Родные люди
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Опасный поворот. Х/ф 
23:40 Вокруг смеха. Нон-стоп 
Суббота, 14 марта
7:20 Времена землемеров
8:30 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Угрюм-река. Х/ф 
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 «Формула власти»
14:55 Очевидное-невероятное 
15:20 В Вашем доме 
16:00 Мгновения Ю.Бондарева 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу 
19:45 Доярка из Хацапетовки
22:45 Консервы. Х/ф 
Воскресенье, 15 марта
7:00 Вей, ветерок! Х/ф 
8:30 Мультфильм 
8:40 Крутой поворот. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Угрюм-река. Х/ф 
12:05 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Камертон 
14:40 «Тем временем» 
15:35 «И до, и после тебя будут 
играть ту же роль...»
16:15 Аншлаг и Компания 
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Преступная страсть. Х/ф 
22:05 Башмачник. Х/ф 

  От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, 
нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний
очаг и учит руководить трудовыми коллективами. 
  Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, 
доброта - воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и 
сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.
  Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаем всегда быть столь же 
обаятельными, добросердечными и милыми, желаем всегда хранить те 
замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится 
светлее и радостнее.                                                                              АО «ДОСТ»

  
ЖЕНЩИНЫ!

Не жалея сил и здоровья Вы принимаете активное участие во всех сферах 
общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни 

общества. От Вас зависит, каким будет новое поколение и завтрашний день 
нашей страны. Вы всегда стараетесь изменить мир к лучшему, сделать его 

чище и светлее. Низкий Вам поклон и огромное спасибо за щедрость души и 
силу воли, веру и любовь, заботу и терпение.

Искренне желаю Вам здоровья, счастья, неиссякаемого обаяния, удачи и 
успехов в благополучном решении всех жизненных проблем! Праздничного 

Вам настроения!
                                                                    Избирптельный штаб Демпартии 

      Понедельник, 
           9 марта

 7.40 «Служу Отчизне!» 
8.10 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.10 «Улыбка Гагарина» 
10.25 «Фазенда» 
11.00  Новости
11.15  «Любовь и голуби» 
13.05 «Ералаш» 
13.40 «Титаник»  
17.00 Вечерние новости 
17.20  «Две звезды» 
20.00 «Время» 
20.50 «Воротилы»
21.45 «Fabrica de Staruri» 
22.10 «50 первых поцелуев» 
 Вторник, 10 марта
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 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.00 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Воротилы».
21.30 «Fabrica de Staruri» 
21.55 «Красота - страшная 
сила» 
22.55 Ночные новости 
23.10 «Тайное окно» 
 Среда, 11 марта
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 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 

PRIME 17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.00 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Воротилы»
21.30 «Fabrica de Staruri» 
21.55 «На свободу с чистой 
совестью» 
22.55 Ночные новости 
23.10 «Аполло 13» 
 Четверг, 12 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.25 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
18.00 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Воротилы»
21.30 «Fabrica de Staruri» 
21.55 «Человек и закон»
22.55 Ночные новости 
 Пятница, 13 марта
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 
14.15 «Огонь любви»
15.10 «Давай поженимся!» 
16.05 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Поле чудес» 
18.10 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время 
20.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
22.40 «Fabrica de Staruri» 
23.05 «Гордон Кихот» 
 Суббота, 14 марта
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 

8.00 «Кулинарный суфлер»
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
9.55 «И. Кио. Жизнь без иллюзий» 
11.00 Новости 
11.10 «Гараж» 
13.00 «Не забывай»
15.10 «Общее дело» 
17.00 Вечерние новости 
17.10 «Наказание талантом» 
18.10 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
20.00 Время 
20.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
21.35 «Fabrica de Staruri» 
22.00 «Прожекторперисхилтон» 
22.30 «Шпионские игры» 
 Воскресенье, 15 марта
7.00 «Смак» 
7.40 «De la A la Z pe sărite»
8.10 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки»
9.35 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости 
11.10 «Неподдающиеся» 
12.40 «Мумия возвращается» 
15.00 Футбол. «Спартак»-«Зенит»
17.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
21.00 «Fabrica de Staruri» 
23.20 «Перевозчик»  

 
От всей души желаем Вам весеннего настроения, неиссякае-

мой бодрости духа, неувядаемой красоты, большого семейного 
счастья, тепла и улыбок, много новых блестящих идей, которые 
будут способствовать дальнейшему процветанию нашего обще-
го дела.

                                           Социал-Демократическая партия

Какие бы искренние, возвышенные сло-
ва не говорили мужчины о Вас, все равно 
их не хватит, чтобы выразить восхищение 
Вашей красотой, умом, бескорыстной 
любовью и верностью. Поэтому во все 
времена ценились женская мудрость, до-
стоинство и рассудительность.

Здоровья, счастья, успехов!

Советник городского совета С. Гаста 
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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, кассир на таможню,
электромонтер, технолог швейной 
промышленности, швеи, тракториты, 
дорожные работники, водитель категории «С», 
офицер и рядовой в полицию, маникюрша, 
косметолог.

обращаться в 
Агентство занятости населения  

Тел.:2-40-05

РА
Бо

ТА

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

“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

Продается 
кондиционер и  
холодильник LG  

2-06-56 

 

продается

Продается 
песок, щебень, 

камень бутовый, 
бутобетон, 

фундаментные блоки     
2-48-61, 067188051

    Продается 
цЕМЕНт М-400

    Резина, 1320 лей             
                              2-39-53

ФОРД-ФОКУС, 2001, 1.8, 
договорная      079350665

ОПЕЛь-КаДЕТ, 1989, 
                         079298973

Пассажирские 

ПЕРЕВОЗКИ 

в МОСКВУ 
на комфортабельном 

автобусе             
 0697 31400 HYNDAI  H-200, 

турбодизель, 1999, 
ФОРД-ТРаНЗИТ, 
грузовой, 1999, 
цена договорная 

                      079061517

ДОМ в центре, 
с удобствами и 
подсобным хозяйством 
                           2-25-85

3-х комнатная квартира 
в новом доме  
                         079742512

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

 
Каждые понедельник и субботу 
с 6.00-8.00 и с18.00-20.00 
проводится ОТСТРЕЛ бродячих собак. 
Просим соблюдать осторожность
                                       (Администрация МП ЖКХ)

Продается 

оборудование для минипекарни 
                                                                       079778767

Реализую 

вино 

  
067124379

Утерян паспорт на имя 

Рагнева Михаила Ивановича 
Просьба вернуть за вознаграждение
                                               2-18-89, 079731617

Выполняю 
электромонтажные 

работы        
068856094

DAF - 400, 95, 1700 евро
                      067127029

ФОЛьКСВаГЕН-ПаССаТ
универсал, 91 г., состояние 
отличное                2-37-08

Погода в
Чадыр - Лунге

06.03 
ПТ

07.03 
СБ

08.03 
ВС

09.03 
ПН

10.03 
ВТ

11.03 
СР

12.03 
ЧТ

13.03 
ПТ

облачность

осадки
днем°C +10° +8° +6° +6° +10° +5° +6° +5°

ночью°C +4° +4° +2° +1° +1° +1° -1° +1°

аУДИ  В-4, 1994
                      076793239

HYNDAI Н-100, грузопас-
сажирский, 1995, 2.5, дизель
НИССаН-ПРЕМьЕРа 
1991, 2.0, дизель, обмен
                       079536420

ЗИЛ-БЫЧОК, 2001,
пассажирский, 22 места, 
длинная база
                      069596325

Поездки    каждую пятницу          

в МОСКВУ                52-3-15, 069792721 
                                                               (Дима)


