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ЦЕНТРИСТСКИЙ    союз 
меняет политическую ори-
ентацию?

Л И Д Е Р  Н а р о д н о -
республиканской партии 
Николай Андроник, ко-
торый на парламентских 
выборах поддерживает 
партию Василия Тарлева 
(ЦСМ), высказался против 
членства Молдовы в СНГ. 
В интервью новостному 
порталу «Jurnal-TV» Ан-
дроник заявил, что «не 
существует никакого СНГ, и 

Председатель 
ДПМ Д. Дьяков 
высказывается 
за создание 
различных условий 
для участия 
парламентских и 
непарламентских 
партий в 
предвыборной 
кампании.

«Было бы хорошо, что-
бы предвыборные дебаты 
были организованы отдель-
но между парламентскими 
и непарламентскими пар-
тиями, и отдельно между 
независимыми кандидата-
ми», - заявил Дмитрий Дья-
ков на пресс-конференции 
во вторник.

При этом Дьяков вывел 
новую терминологию, раз-
деляющую  политические 

ЦИК объявила о завер-
шении приема документов 
для участия в парламент-
ских выборах 5 апреля

На вторничном  засе-
дании Центральной изби-
рательной комиссии были 
зарегистрированы трое 
последних кандидатов в 
депутаты парламента на 
предстоящих пятого апре-
ля выборах. 

Ими стали независимые 
кандидаты - Татьяна Цым-
балист, Александр Ломакин 
и бывший депутат от ХДНП 
Валентина Кушнир.

Еще двоим кандидатом 
было отказано в регистра-
ции. В собранных Олегом 
Болотниковым и Вячесла-
вом Рошкой подписях были 
найдены нарушения.

Общий вид избира-
тельного бюллетеня 
будет следующим:

1 .  С о ц и а л -
демократическая партия 
Молдовы (председатель 
Дмитрий Брагиш).

На сайте «MB» продол-
жают участвовать в web-
опросе: «За кого вы будете 
голосовать на выборах 5 
ап¬реля ?”

В опросе успели при-
нять участие более 6700 
посетителей. Голосовав-
шим предлагалось вы-
брать одну из 11 партий и 
одного независимого кан-
дидата, допущенных ЦИК 
к парламентским выборам 
в Молдове.

За Партию комму-
нистов (В. Воронина) 
проголосовало около 
19% (1263). Демпартию 
(Д.Дьякова), вплотную при-
близившуюся к коммуни-
стам, проголосовало 18,% 
(1243 посетителя).

З а  Л и б е р а л ь н о -
демократическую пар-
тию (В.Филата) -17,56% 
(1180 человек); Либераль-
ную партию (Д.Киртоа-кэ/М. 
Гимпу) - более 16% посети-
телей (1106 человек);

Центристский союз 
(В.Тарлева) поддержали 
7,2%(483).

Мы хотим встретиться 
с серьезными партиями

формирования  страны 
на «серьезные» и «несе-
рьезные» партии. «О чем 
нам говорить с независи-
мым депутатом? Мы хотим 
встретиться с серьезными 
партиями», - подчеркнул 
председатель ДПМ.

В этом контексте, 
лидер Демократи-
ческой партии 

в ы р а з и л 

свое желание организо-
вать «дебаты в классиче-
ском смысле этого слова, 
в которых бы участвовали 
серьезные партии,  рассчи-
тывающие на места в Пар-
ламенте, претендующие 
на руководство страной, 
на то, чтобы взять на себя 
ответственность за проис-

ходящее в стране».
 Демократическая пар-

тия намерена потребовать 
от Центральной избира-
тельной комиссии изме-
нить регламент проведе-
ния публичных дебатов 
между конкурентами на 
выборах.

За кого голосовать 
на выборах 5 апреля?

Уже две недели на 
шестом месте «застрял» 
Альянс «Молдова ноа-
стрэ» (С.Урекян), кото-
рый поддерживают около 
7%(455 посетителей).

За вариант «Я не буду 
участвовать в выборах» 
проголосовали около 4% 
из опрошенных (262 че-
ловека). Вариант «Я еще 
не определился» выбрали 
около 2,5% (168 голосо-
вавших).

С о ц и а л -
демократическая пар-
тия (Д. Брагиш/Э.Мушук) 
продолжает оставаться в 
списке «непроходных», так 
как за нее проголосовало 
2,60% (175 посетителя); 
ХДНП (Ю.Рошка) вызывает 
доверие лишь у 1,34%(90 
человек).

Кстати,  популярнее 
ХДНП стал также незви-
симый советник из Бельц 
С.Банарь, которого под-
держали 2,43% (163 по-
сетителя).

«Единую Молдову» под-
держали лишь 1,21% (81).

За движение «Евро-
пейское действие» 
(В.Павличенко) проголо-
совали 0,65% (44 из голо-
совавших).

За Партию консер-
ваторов (Н. Нирка)(№ 
11 в бюллетене ЦИК) на 
сайте «MB» проголосова-
ли лишь 0,12 процента (8 
человек). Видимо, судьба 
Н.Нирка безразлична не 
только родственникам ли-
дера консерваторов, но и 
друзьям.

Посетителям сайта в 
следующий раз предлага-
ется ответить на вопрос 
«Кто в Молдове самый 
кор¬румпированный?».

В опросе - 14 вариантов 
ответа: Владимир Воро-
нин, Марион Лупу, Зинаида 
Гречаная, Юрий Рошка, 
Виктор Степанюк, Игорь 
Додон, Героин Георгиевич, 
Валериу Гурбуля, Артур 
Решетников, Леонид Тал-
мач, Серафим Урекян, 
Влад Филат, Думитру Дья-
ков, Василе Тарлев.  

Трое в плюсе, 
              двое в минусе

2. Либеральная пар-
тия (председатель Михай 
Гимпу).

3. Альянс «Наша Мол-
дова» (председатель - Се-
рафим Урекян).

4 .  Х р и с т и а н с к о -
демократическая народ-
ная партия (председатель 
- Юрий Рошка).

5. Партия коммуни-
стов Республики Молдова 
(председатель - Владимир 
Воронин).

6 .  Л и б е р а л ь н о -
демократическая партия 
Молдовы (председатель 
- Владимир Филат).

7. Демократическая пар-
тия Молдовы (председа-
тель - Дмитрий Дьяков).

8. Центристский союз 
Молдовы.

9 .  С о ц и а л ь н о -
политическое движение 
«Европейское действие» 
(председатель - Анатол 
Петренку).

10. Партия духовного 
развития «Единая Молдо-
ва» (пред-ль - Анна Ткач).

11. Консервативная пар-
тия (председатель - Ната-
лья Нирка)

12. Сергей Банарь, неза-
висимый кандидат.  

13. Штефан Урыту, неза-
висимый кандидат.

14. Политическая пар-
тия Экологическая пар-
тия «Зеленый альянс» 
(председатель - Владимир 
Брага).

15. Виктор Райлян, неза-
висимый кандидат.

16. Политическая пар-
тия «За народ и страну» 
(председатель - Николай 
Уцикэ).

17. Союз труда «Патрия-
Родина» (председатель 
- Георгий Сима).

18. Республиканская 
партия Молдовы (предсе-
датели - Галина Хартоло-
мей и Ион Куртян).

19. Татьяна Цымбалист, 
независимый кандидат.

20. Валентина Кушнир, 
независимый кандидат.

21. Александр Ломакин, 
независимый кандидат.

Партия Тарлева 
              против СНГ?

членство в нем ничего нам 
не дает». По его словам, в 
эту организацию Молдове 
вообще не следовало бы 
вступать.

В списке кандидатов в 
депутаты ЦСМ - 10 пред-
ставителей партии Ан-
дроника. Известно, что 
башкан Гагаузии Михаил 
Формузал является вице-
председателем Народно-
республиканской партии, 
а его заместитель и до-
веренное лицо Федор Га-
гауз значится в списках 
Тарлева на 5-м месте. По 
мнению наблюдателей, 
резкий крен ЦСМ в сторону 
правого, про-румынского 

электората объясняется 
отсутствием существенной 
поддержки проекта Тар-
лева со стороны русскоя-
зычного и в особенности 
гагаузского избирателя. 

По всей видимости, для 
исправления ситуации экс-
премьер перенаправит 
свои усилия на привлече-
ние электората праволибе-
ральных партий. А в случае 
прохождения в парламент 
депутаты партии Тарлева 
будут сотрудничать ис-
ключительно с народными 
избранниками праволибе-
рального толка.

    Аргументы и факты

Пиарщики раскручивают ЦСМ?
В последнее время много разговоров о том,что при предвыборном штабе ПКРМ 

работают специальные группы пиарщиков, которые раскручивают Центристский союз 
Василе Тарлева. И якобы , вместе с Тарлевым коммунисты раскручивают и социал-
демократа Думитру Брагиша.

Непонятно, за какие заслуги Думитру Брагишу такая честь. Но факт - вещь упрямая. 
Если учесть СДПМ, то выходит, что коммунистов скрытно поддерживают и войдут 
после выборов в коалицию с ПКРМ еще несколько других любителей серебрянников: 
Василе Тарлев, Думитру Брагиш/Эдуард Мушук, Юрий Рошка, всякие-разные единые 
Молдовы и единые Гагаузии. 
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Отчет примара 
г. Чадыр-Лунга
о деятельности примэрии 
за 2008 год, с которым 
он выступил перед 
советниками,  
имеет все признаки 
сценического искусства 
с элементами фантастики
  

В ходе доклада о деятельности 
примэрии Георгий Федорович Ма-
рангоз настолько высоко проявил   
свои актерские таланты и сумел 
отвести от себя ответственность 
за собственные провалы в работе, 
что удивил многих слушателей, 
присутствующих на отчетном за-
седании городского совета. Из   
красочно-оформленных  спра-
вочных материалов и аргументов 
примара в отчете за 2008 год, вы-
рисовывается  прямо-таки картина 
райской жизни. Из рассказов при-
мара следует, что чадыр-лунгцы 
живут как  на сказочном острове. 
Свой отчет перед советниками 
примар сопровождал множеством 
наглядных схем и диаграмм и 
достаточно быстро оперировал 
цифрами. Настолько быстро, что 
постоянно сбивался, за, что перио-
дически приносил свои извинения. 
Советникам никак не удавалось 
сказанное  сопоставить с  графи-
ками прямых и кривых, стреми-
тельно направленных вверх. Весь 
отчет был проявлен на  экране с 
использованием видео- и аудио 
техники и на первый взгляд вы-
глядел более чем убедительным. 
Рассказ примара чем-то даже 
напоминал защиту диссертации.  
« Мы поработали успешно, по-
ложительная динамика во всем 
на лицо,- примерно такие выво-
ды делал выступающий после 
каждого сравнения, рассчитывая 
на соискание степени умелого 
руководителя. Видимо, расчет был 
на то, что, используемые формы и 
методы  преподнесения материа-
ла, не оставят  ни капли сомнения 
в правдивости сказанного  ни у 
глухих, ни у слепых. Однако, по-
сле отчета многое оказалось не 
понятным. Во-первых,  никто не 
восхитился представлением, как 
того ожидали, прибывшие специ-
ально по этому случаю депутаты 
народного собрания, Иван Форму-
зал, Юрий Буюк и глава автономии 
Михаил Формузал. Во-вторых, ни 
один советник из всей  фракции 
«Единая Гагаузия» не  выступил 
в поддержку отчета примара. По-
казное молчание  этих советников  
было расценено  всего лишь как 
плохая игра на публику и потому 
рассеяло все, сформированные 
первоначально, убеждения.  В 
зале воцарилась мертвая  тишина. 
Никто не мог понять, почему мол-
чат советники. То ли они во всем 
согласны с докладчиком, то ли  
бойкотируют обсуждение отчета. 
И тут присутствие Башкана было 
очень кстати. Он, видимо, зная 
заранее уровень подготовлен-
ности  большинства советников 
из «Единой Гагаузии»,  особо не 
рассчитывал на их активность. 

Театральное представление 
   в стиле '' Fantazi ''

Бросив на ходу фразу о том, что, 
изъявившим желание выступить 
после него, придется  отдыхать в 
санатории, он пошел к трибуне, и 
тем самым  не дал ходу дальней-
шим домыслам и догадкам.  Мно-
гим советникам  предупреждение 
об отдыхе в санатории показалось 
более, чем странным, потому что 
они были уверены, что на своем 
заседании являются хозяевами 
положения, а им, мягко говоря, не-
справедливо «указали на место».  
М.Формузал начал свою речь с 
того, что три года его не было в 
городском совете, но ничего не 
изменилось. Далее, Глава автоно-
мии  свое мнение выразил одной 
емкой фразой: «Если бы все при-
мары работали так, как в Чадыр-
Лунге…» Наверняка, башкан хотел 
этим сказать: «…сегодняшний 
примар   работал даже лучше, чем 
я в свое время», но не осмелился 
дословно  озвучить. 

Судя по отрешенным взглядам 
сидящих в зале ,  казалось, что 
многие  пытались представить, 
как работают другие примары в 
Гагаузии, если наш оценен самой 
высокой оценкой. Первоначально-
сложившийся  настрой на серьез-
ность проводимого мероприятия  
сменился чувством стыда и обиды 
за всех, кто вынужден был слушать 
эту похвалу в адрес Г. Марангоза с 
уст главы Гагаузии. Далее, башкан 
напомнил , что город все время 
был в долгах, умолчав о том, что 
большая часть из них, возможно, 
накоплены  во время  его правле-
ния   (советники не раз на своих 
заседаниях рассматривали вопрос 
об историческом долге более 1 
миллиона лей, который не знали 
как погасить). Башкан, информи-
руя аудиторию о том, что  он до-
полнительно ухлопал 1 миллион 
в наш город,   акцентировал вни-
мание советников и присутствую-
щих, что это его личная заслуга ( 
об этом сказал и примар в своем 
отчете) и только благодаря этому, 
оказывается, сегодня у примэрии 
нет долгов.  Более того, теперь 
наоборот, кто-то остался должен 
примэрии.  Все было сказано 

так, что невольно напрашивался 
вывод о том, что  в автономии 
на фоне других населенных пун-
ктов, мы  живем лучше всех. А 
подтверждением тому  являются 
высокие показатели по всем ста-
тьям доходов. По всем налогам и 
сборам мы перевыполнили план 
от 105%  до 147,3 %.

Скажите, чем не обманный 
трюк,  где  доброе дело соверша-
ется  всем известным волшебни-
ком, а существующие отдельные 
проблемы -  вина недоброжела-
телей.   

Судите сами, ведь та эконо-
мическая реальность, в которой 
сегодня живет каждый из нас (за 
исключением разве  отдельных 
людей, удовлетворенных поло-
жительной динамикой развития 
города), совсем другая, чем это 
пытались  доказать  Г. Марангоз, 
И.Формузал, Ю. Буюк и М. Форму-
зал. Все  мнимые успехи  очень 

умело  построены на манипуля-
циях, но ведь- это тупик! И самое 
страшное, что нельзя угадать ка-
кой длины будет тупиковый путь.  

Если все же попытаться вник-
нуть в этот отчет, говорят спе-
циалисты, то основные   причины 
несоответствия реалий с экономи-
ческими цифрами можно узреть в 
отсутствии правильного прогно-
зировании доходной части бюд-
жета в момент его утверждения. 
Так, на 2008 год, доходная часть 
бюджета была запланирована 
и утверждена на  18909,3 леев. 
Но за отчетный год фактические 
поступления составили 21 924,3 
тыс. леев при уточнении бюджета-
21090,6 или  104 %.  Оказывается, 
такой результат есть не что иное, 
как ненадлежащее планирование 
при составлении бюджета. Про-
гнозируя ожидаемые доходы на 
2008 год, финансисты  примарии, 
возможно, не учли динамику по-
ступления средств из некоторых 
других источников за предыдущие 
годы, либо запланировали  более 
низкие ожидаемые доходы. Что 
в принципе одно и то же. Только 
в первом случае можно рассма-
тривать, как плохой прогноз, а во 

втором- умышленные действия.   
В итоге, учитывая, что план по 
доходам был утвержден  один, а 
поступлений оказалось намного 
больше, то примэрия получила 
исполнение бюджета на 104%, 
то есть план по доходной части 
перевыполнен. Казалось бы, 
это не страшно — пусть доход 
не запланирован, но он всё-таки 
получен! И можно во все горло 
кричать - Ура, ура, ура!!!  Однако, 
компетентные источники, утверж-
дают, что  финансы, особенно 
публичные, требуют строгого по-
рядка. И эту  выявленную разницу   
можно было заранее направить на 
покрытие   бесчисленных неотлож-
ных и расходов. А получается, так, 
что  якобы неожиданно всплывшие 
доходы,  в спешке распределяются 
под конец года, когда нужно израс-
ходовать  образовавшиеся остатки 
средств. И тогда, учитывая, что в 
Совете (как сказал в своем отчете 
председатель городского совета 
С.Ганев, только 2 советника  из 
сферы экономики и, если учесть, 
что  до сих пор одним из них 
был В.Виноградов, он же глав-

ный бухгалтер примэрии) других 
компетентных специалистов нет, 
средства распределяются по пред-
ложению экономиста и бухгалтера 
и утверждаются советниками в 
предложенном  варианте.  То 
есть, по такой схеме   остаточное 
распределение средств идет на 
покрытие не  плановых расходов, а 
направляются на погашение каких-
то промежуточных затрат. Вот вам 
и вечные поправки, и постоянные 
уточнения в бюджет.

 А если бы этот доход был пра-
вильно прогнозирован, то можно 
было бы эти средства, превысив-
шие 100% исполнение  доходной 
части бюджета, направить на ка-
кие то более значимые цели. Но, 
говорят компетентные специали-
сты, если следовать этому пра-
вилу, тогда примэрии  надо будет 
напрячься, чтобы своевременно 
собрать все запланированные 
доходы. Но зачем брать на  себя 
такие обязательства? Ведь это 
может привести к уменьшению 
свободных остатков, а значит, 
нечем будет покрывать случайно 
возникшие (непредвиденные) рас-
ходы. На то они и свободны, что 
их можно свободно распределять 

по усмотрению. Ведь, чем точнее 
будет прогнозирован доход, тем 
меньше окажутся отклонения, в 
том числе и в части превышения.  
Приведем несколько примеров 
прогнозирования доходной части 
бюджета на 2008 год из отчетного 
доклада примара г. Чадыр-Лунга. 
Так, в бюджете за прошлый год,
сбор за организацию аукци-
онов на 2008 год утвержден-2,0;  
уточнен на год-13,5; исполнен- 
19,4; выполнен – 143,7%; план на 
2009 –не утв  
аренда госимущества на 2008 
утвержден -10,0 ;  уточнен на год 
-26,7;  исполнен -34,0 ; выполн-
127,3%;  план на 2009-не утв.                                                        
плата за разрешение на 
строительство на 2008 год 
утвержден- 5,0;  уточнен на год-
74,0; исполнен -83,3; выполнен-
112,6%; план на2009-не утв
Рыночный сбор на 2008 
утвержден -163,0 ;  уточнен на год 
-212,4;  исполнен -231,0 ; выполн-
108,8%;  план на 2009-163,0
Сбор за размещение ре-
кламы на 2008 утвержден -20,0  
уточнен на год-64,4  исполнен-
69,4; выполн.-107,8%; план на 
2009-25,0

Обратим внимание на началь-
ные и конечные цифры и их раз-
ницу.  Утвержденные доходы никак  
не приближены ни к уточненным, 
ни к исполненным показателям, а 
значит  - потолочные. 

Если продолжить этот перечень 
и далее, раскрывая скобки в пла-
нировании и исполнении доходов, 
то становится ясно, откуда появля-
ются высокие показатели в работе 
примэрии и  в чем заключается 
положительная динамика.    

А теперь сравните бюджет, 
утвержденный на  2009 год 

, который советники приняли в на-
чале года. Он по сравнению с 2008 
годом и того меньше-  18642,3 лея. 
Занижены по плану на этот год 
в основном земельные налоги, 
налоги на недвижимое имуще-
ство с юридических лиц, аренда  
земли и другие, то есть налоги 
на собственность, по исполнению 
доходной части которых в 2008 
году были обнаружены небольшие 
положительные отклонения от 
уточненных данных. 

Казалось, перевыполнены 
статьи по доходам на 1-2% 

и хорошо. Но, учитывая, что все-
таки на дворе кризис и есть веро-
ятность того, что сбор доходов и 
налогов может усложниться, стало 
необходимым подстраховать свой 
успех, прибегая к заниженным 
планам.  

Следовательно, за следую-
щий отчетный период, если 

пополнение бюджета пойдет так-
же, как в прошлом году, даже без 
учета инфляции, резких скачков 
цен, итоги по доходам намного 
превысят плановые показатели. А 
значит, станут еще более  убеди-
тельными и показательными..  И 
тогда, возможно работу примара 
оценят не только в Гагаузии, но 
и в Молдове. Чем не повод для 
избрания Георгия Федоровича на 
второй срок?

Финансисты утверждают, что  
исполнение  бюджета с большими 
отклонениями часто влечет за со-
бой  ненадлежащее и неэффек-
тивное распределение средств, 
но к сожаленью это выявляется 
намного позже во время финан-
совых проверок.

                                         Л. Касым

С нами и в нищите -рай 
В главных ролях: М.Формузал, Г.Марангоз;                               в эпизодах: И.Формузал и Ю.Буюк
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Взвесь свой интеллект

PRIME

Овен. Неделя благоприятна 
для встреч с руководством, 
долгосрочного планирова-
ния или реализации планов, 
отчетности и строительства. 
Приятными будут дружеские 
встречи, а вот любимый 
человек может несколько 
ограничить степень вашей 
свободы. 
Телец. Эмоциональный фон 
будет несколько повышен, 
и у Тельцов вероятны пере-
пады настроения. Хорошо 
заниматься учебой, самооб-
разованием, расширением 
сферы влияния. 
Близнецы. Общение с пар-
тнерами, заключение до-
говоров Близнецам хорошо 
планировать на этой не-
деле, но стоит помнить, что 
эмоциональный фон будет 
повышен, поэтому вероятны 
как страстность в отношени-
ях, так и ссора. 
Рак. Выстраивать партнер-
ские отношения, совмест-
ные планы, искать примире-
ния хорошо на предстоящей 
неделе. Вы будете более 
обычного уязвимы и ранимы 
из-за повышенного эмоцио-
нального фона.
Лев. Время для работы, 
деловых контактов, вы-
страивания отношений с 
коллегами и подчиненными.  
Хорошо обсудить с партне-
ром возможные изменения 
в ваших отношениях. 
Дева. Время благоприят-
но для любви, а четверг и 
пятница для профессио-
нального роста, приятных 
знакомств и новых связей. 
Удачно решатся вопросы 
недвижимости, дела, свя-
занные с оформлением 
документов. 
Весы. Вероятно получение 
приятной или полезной ин-
формации. Семейные дела 
успешно решатся. Но и в 
работе возможны выгодные 
договоры.  
Скорпион. У Скорпионов 
неделя удачна для финан-
совых сделок, вложений, 
деловых соглашений и дого-
воров. В эти дни вы сможете 
многое сделать. 
Стрелец. Сил и энергии у 
Стрельцов будет достаточ-
но. Удачно сложатся лю-
бовные дела, реализуются 
рабочие планы. Вероятны 
выгодные сделки, прибыль.  
Козерог. Несмотря на не-
сколько сниженную у Козе-
рогов активность, неделя 
позитивна для дел, обще-
ния, покупок, возможны 
перепады настроения. 
Водолей. Начало проектов,  
встречи с единомышленни-
ками Водолеям стоит пла-
нировать на начало недели. 
Возможны удачные поездки, 
командировки. Удачными 
будут тайные встречи и 
занятия по укреплению здо-
ровья. 
Рыбы. Неделя хороша для 
общения с начальством, ре-
ализации важных планов и 
отчетности. Домашние дела 
также должны сложиться 
успешно. Найдите время и 
для общения с друзьями. К 
концу недели не исключен 
упадок настроения, возник-
нет потребность в уедине-
нии и отдыхе. 

      Понедельник, 
         16 марта

8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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» 
18.05 Жди меня 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы»
21.30 «Мама вышла замуж» 
22.30 «Познер» 
23.35 Ночные новости 
23.55 «Гении и злодеи» 
 Вторник, 17 марта 
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы»
21.30 «По следу снежного 
человека» 
22.30 Ночные новости 
 Среда, 18 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 Премьера. «Воротилы»
21.30 «Я еще не жил»
22.30 Ночные новости 
 Четверг, 19 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы»
21.30 «Человек и закон» 
22.30 Ночные новости 
22.50 «Судите сами»  
 Пятница, 20 марта
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро» 
8.30 «Малахов +» 
9.30 «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 «Большая разница» 
21.35 «Золотой Орел-2008» 
 Суббота, 21 марта
7.15 «Играй, гармонь!» 
8.00 «Кулинарный суфлер»
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Ералаш»   

11.00 Новости 
11.10 «Пленка все стерпит. 
Киноляпы» 
11.50 «Старики - полковники» 
13.20 «Подари мне лунный 
свет» 
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. II тур. «Кубань» - «Спар-
так». В перерыве - Новости 
17.00 «Тюремный роман» 
18.00 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
20.00 «Время» 
20.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
21.35 «Прожектор
перисхилтон» 
22.00 «Война миров» 
 Воскресенье, 22 марта 
7.05 «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 «Ералаш» 
11.30 «Уоллес и Громит: Про-
клятие кролика-оборотня» 
12.55 «Безумный гений Инно-
кентия Смоктуновского»  
13.35 «Старший сын» 
15.55 «Царь скорпионов» 
17.25 «Две звезды» 
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Перевозчик 2» 
22.35 «На обочине» 

       Понедельник, 
                             16 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Отдушина. Х/ф
12:00 Вести 
13:35 Особый период. Х/ф 
14:30 Мультфильмы
14:45 Ни дня без строчки
15:15 Убить Гитлера 
16:00 Вести 
17:00 Сквозное действие 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Бомж  
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Жизнь,которой не было...  
21:15 Городок 
22:00 Вести - Санкт-Петербург
22:20 Острова 
23:10 Вести +
Вторник, 17 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Дарить праздник...
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Особый период. Х/ф 
14:30 Мультфильм
14:45 Ни дня без строчки
15:15 Убить Гитлера 
16:00 Вести 
17:00 Легенды мирового кино 
17:30 Родные люди 
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита  
20:30 Жизнь, которой не было... 
21:15 Севастополь 
22:00 Вести - Санкт-Петербург
22:20 Апокриф 
23:00 Вести +
Среда, 18 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Апокриф 
12:15 Жизнь, которой не было...  
13:00 Вести 
13:35 Свадьба Кречинского. Х/ф
14:40 Мультфильмы
14:45 Ни дня без строчки
15:15 Академик Исаак Халатни-
ков: совершенно не секретно 
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 Жизнь, которой не было... 
21:15 Призрак черной смерти 
22:00 Вести - Санкт-Петербург
22:20 Билет в Большой 
23:00 Вести +
Четверг, 19 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Документальная камера 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Свадьба Кречинского
14:40 Мультфильм
14:45 Ни дня без строчки
15:15 Война за океан
16:00 Вести 
17:00 БлокНОТ 
18:30 Родные люди 
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Жизнь, которой не было...  
21:15 Цена звездной роли 
22:00 Вести - Санкт-Петербург
22:20 Эпизоды 
23:00 Вести +

Пятница, 20 марта
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Леди Бомж 
11:30 Эпизоды 
12:15 Жизнь, которой не было... 
13:00 Вести 
13:35 Мужской зигзаг. Х/ф
14:50 Мультфильм
15:15 Мой серебряный шар 
16:00 Вести 
17:00 Петербург: время и место 
17:30 Родные люди
18:15 Леди Бомж 
19:00 Вести 
19:45 Кармелита 
20:30 Кривое зеркало
22:25 Выбор моей мамочки. Х/ф 
Суббота, 21 марта
7:00 Вести 
7:20 Эдгар и Кристина. Х/ф
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Угрюм-река
11:50 Мультфильм
12:00 За семью печатями 
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
13:40 Путешествия 
натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Национальный интерес 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 Драма Т. Пельтцер 
16:45 Субботний вечер
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести в субботу
19:45 Питерские каникулы. Х/ф 
22:05 Зареченские женихи. Х/ф
22:45 Живая мишень. Х/ф 
Воскресенье, 22 марта
7:00 Верный друг Санчо. Х/ф
8:20 Физики. Х/ф
10:00 Вести 
10:45 Угрюм-река. Х/ф
12:00 Мультфильм
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Партитуры не горят 
14:40 «Тем временем» 
15:30 Бунт Ихтиандра
16:15 Юбилейный концерт 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!»
17:45 Честный детектив 
18:15 Возвращение Турецкого 
19:00 Вести недели 
20:05 Специальный 
корреспондент 
20:35 Танцы со звездами
23:10 П.Тодоровский в кругу друзей 

По горизонтали: 2.  Взрывчатое вещество. 5.  
Твёрдый и блестящий камень, употребляемый для 
скульптурных и архитектурных работ. 6.  В Библии 
родоначальник евреев, отец Исаака. 8.  Бальнео-
логический курорт и центр туризма в Новой Зеландии. 9.  Деление на 
круге компаса. 11.  Плотная шёлковая ткань с волнообразными цвето-
выми переливами. 12.  Химический элемент, металл. 15.  Род деревьев 
семейства рутовых. 16.  Бесцветная жидкость, применяемая для синтеза 
различных соединений, как растворитель и т.д. 18.  Ответвление русла 
реки. 19.  Процесс превращения одного вида энергии в другой. 21.  Вос-
паление сустава. 23.  Легендарный основатель Рима. 26.  Популярный в 
прошлом шведский ансамбль. 27.  Житель Западной Азии или Северной 
Африки. 28.  Хроническое вирусное заболевание глаз. 30.  Раннепалео-
литическое каменное орудие миндалевидной формы. 31.  Круг,сфера 
действия, распространения. 32.  У животных: то же, что пасть.

По вертикали: 1.  Имя персидского поэта Хайяма. 2.  Ароматическое 
нитросоединение, взрывчатое вещество. 3.  Российский актер. 4.  Имя 
камерной певицы, заслуженной артистки Белоруссии Яунзем. 5.  Много-
летнее травянистое растение семейства розоцветных. 7.  Деятель Ве-
ликой французской революции, публицист, оратор. 10.  Гладкая тесьма 
с висящими с одной стороны нитями. 11.  Обращение верующего к 
божеству. 12.  Древний город в Средней Азии, в среднем течении Сыр-
дарьи. 13.  Английский философ-схоласт. 14.  Искусственная насыпь 
из пустых пород. 15.  Сосновый лес. 17.  Денежная единица Литвы. 20.  
Член третейского суда. 22.  Водоскат на реке Вуокса, в Финляндии. 24.  
Человек,обладающий даром красноречия. 25.  Количество обмолоченного 
зерна, семян. 28.  Музыкальное произведение для трёх исполнителей.
29.  Телега на Кавказе, в Средней Азии.



8 13 марта 2009 г.

Редактор Л. Касым

 

продается

Строчные   объявления  
в  «Экспресс  Айын - Ачык»  
принимаются     ежедневно  
По тел:0- 900- 33-900  
(Действует   на   всей   территории  Р. Молдовы 
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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),  
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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                                                       

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 
цеМеНт М-400

    Резина, 1300 лей, 
ШИФЕР, 69 лей             

                              2-39-53

Пассажирские 

ПЕРЕВОзКИ 

в МОСКВУ 
на комфортабельном 

автобусе             
 0697 31400

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

Поездки    каждую пятницу          

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

 

     

Продаю 

шт.-20 лей  
 079039760

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ 
универсал, 1991
состояние отличное
                               2-37-08

ВАз-2104,  2003
                         079438593

ВОЛЬВО-460,  1993 
                       069136093

ФОЛЬКСВАГЕН-САНТАНА 
1982,                069648766

ВАз-21043, 1997
                         079182705

ВИНОВОз, 31 т, MENCI, 
свежепригнанный, 98 
                         069244750

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА, 1993
       78-4-86,  079846684

1,5 (полуторная)квартира  
в районе мясокомбината 
                         069920881

 
на новом рынке , 21 м2 

                              2-17-59

Внимание 
в г. Чадыр-Лунга открылась новая  

по ул. Ленина 13а, здание бывшего магазина «Колос». 
 

Продам или обменяю 
на легковое авто зИЛ-СЕЛЬхОзВАРИАНТ

                                                                          2-20-70

Погода в
ЧадырЛунге

13.03 ПТ 14.03 СБ 15.03 ВС 16.03 ПН 17.03 ВТ 18.03 СР 19.03 ЧТ 20.03 ПТ

Облачность

Осадки
днем°C 9° 5° 3° 6° 10° 10° 8° 6°

ночью°C 2° 1° 1° -4° 0° 3° 2° 0°



313 марта 2009 г.

МВФ прогнозирует 
МВФ прогнозирует, что в связи с кризисом валютные ре-

зервы нашей страны могут уменьшиться на 614 миллионов 
долларов. Между тем независимые эксперты считают, что 
это - оптимистичный сценарий. По их мнению, валютные 
резервы Молдовы могут сократиться на миллиард. И виной 
всему политика Нацбанка, который умышленно сдерживает 
падения лея.

Мировой финансовый кризис всё-таки добрался до 
Молдовы. Эксперты Международного валютного фонда 
пересмотрели прогнозы основных макроэкономических 
показателей на текущий год. По новым данным, валютные 
резервы нашей страны могут сократиться в этом году на 
600 миллионов долларов. А если тенденция к сокращению 
объема переводов от гастарбайтеров сохранится, валютные 
резервы республики потеряют миллиард. Независимые 
эксперты не столь оптимистичны. По их мнению, 600 мил-
лионов Молдова потеряет еще до конца марта.

МВФ информирует, что 600 миллионов скоро пройдут 
этот рубеж. В марте мы уже будем смеяться над этими 600 
миллионами. И к сожалению выборы просто заставляют 
власть давить на национальный банк. А назвать его неза-
висимым ни у кого язык не поворачивается...

Башкан Гагаузии 
Михаил Формузал 
обвинил прокуратуру 
автономии в 
коррупции и 
покрывательстве 
беззакония. 

В минувшую среду на 
пресс-конференции Форму-
зал сказал, что с 2002 г. по 
2006 г. исполком Гагаузии 
необоснованно принял 24 
постановления, которые 
по закону могло принимать 
только Народное собрание. 
«На заседаниях исполкома 
всегда присутствовал пред-
ставитель прокуратуры, но 
он никак не отреагировал на 
беззакония. Общий ущерб 
бюджету региона оценива-
ется в 5 млн. леев», - от-
метил башкан. 

По его словам, решения 
касались освобождения 
от НДС, списания задол-
женностей, пени предпри-
ятий. «В прошлом году к 
нам обратился директор 
молдавско-турецкого лицея, 
чтобы освободить от НДС 
работы по ремонту здания. 
Мы отправили заявление 
в Народное собрание. Но 
прокуратура сразу отреаги-
ровала, что от НДС можно 
освободить компанию, но не 
работы. Очень странно, что 
в прежних 24 решениях, где 
были нарушения, прокуроры 
нарушений не усмотрели», - 
сказал Формузал. 

Он обратился в Генераль-
ную прокуратуру и Центр по 
борьбе с экономическими 
преступлениям и коррупци-
ей с просьбой расследовать 
ситуацию. «К сожалению, 
никто из них не отреагиро-
вал. Я обратился к NGO, ко-
торые занимаются борьбой 
с коррупцией. У меня сложи-
лось впечатление, что они 
получают гранты и просто 
их проедают, ни принося ни-

В Кишинев в четверг с двухдневным визитом прибыл 
генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. 

Генсек встретился с президентом Молдовы Владимиром 
Ворониным, обсудил вопросы сотрудничества и совмест-
ные программы СЕ и Евросоюза, предназначенные для 
реализации в РМ. 

Среди них программы по обеспечению независимости, 
прозрачности и эффективности судебной системы, борьбе 
с коррупцией, отмыванием денег и финансированием тер-
роризма, работа по организации помощи представителям 
цыганской общины, по поддержке свободных и демокра-
тических парламентских выборов 2009 года, обеспечению 
свободы слова и СМИ, развитию гражданского общества, 
воспитанию и подготовке политической элиты. 

Правила по-европейски
Скоро молдавские водители будут ездить по новым 

правилам дорожного движения. В МВД их называют “адап-
тированными к европейским требованиям”. Кардинальных 
изменений новые ПДД не предусматривают, но некоторые 
новшества все-таки имеются. Например, максимально раз-
решенная скорость передвижения в населенных пунктах 
будет составлять не 60, а 50 км в час, но на некоторых участ-
ках будет разрешено разгоняться до 80 км. Регулировщикам 
придется выучить новый сигнал для управления движением 
на перекрестках в условиях интенсивного движения. На 
автотрассах появится больше дорожных знаков ориенти-
ровочного и информационного характера. С 1 ноября по 31 
марта, то есть в зимний сезон, новые правила предписывают 
автотранспорту двигаться с включенными фарами даже в 
дневное время.

Пенсионеры 
ждут индексации 

Молдова на 8 месте в СНГ и странах Балтии по размеру 
минимальных пенсий. Многие пенсионеры ждут индекса-
ции

Пенсии в нашей стране не дотягивают до прожиточного 
минимума. Самые высокие минимальные пенсии установ-
лены в Эстонии ($170), Литве ($136) и Казахстан ($101). 
Перед Молдовой также следуют Азербайджан - $93,2, Лат-
вия - $92, Украина - $70, Белоруссия - $67 и Россия - $50,66. 
В Молдове к началу февраля в расчетах пенсий исходят из 
минимума в $45 на пенсионера. 

Завершают список Узбекистан - $40, Грузия - $33, Арме-
ния - $26,2, Таджикистан - $16, и Кыргызстан - $13.

Ожидается, что пенсии в Молдове проиндексируют 1 
апреля 2009 г. Пенсии по возрасту повысятся до 797,54 
лея (по текущему - $74,5), по инвалидности - до 659,83 
лея ($61,6), по случаю потери кормильца - до 438,36 лея 
($40,96), за выслугу лет - до 1287,59 лея ($120,3)

В Молдове выросли 
продажи лекарств

В 2008 году объем продаж увеличился на 30,9 процента. 
В 2007 г. цены на медикаменты увеличились на 6,7%, а в 
2008 – на 4,8%. 

По данным Агентства по лекарствам, в 2008 году объм 
продаж лекарственных препаратов составил $121,7 млн., 
что на $28,7 млн. больше чем год назад. По мнению спе-
циалистов агентства, этот рост произошел, в основном, из-
за подорожания лекарств, а также повышения доступности 
населения к медицинским услугам. По данным статистики, 
самый большой рост цен на лекарства был в 2006 году – 
23,7%. В 2007 г. цены на медикаменты увеличились на 6,7%, 
а в 2008 – на 4,8%. 

Анализ рынка показывет рост доли дорогостоящих 
препаратов в обороте лекарственных средств с 19,9% в 
2004 г. до 24,4% в 2008 г. В то же время, более чем вдвое 
сократилась доля недорогих препаратов на рынке (менее 
10 леев) – с 39,9% в 2004 г. до 17% - в 2008 г. В 2008 г., 
отечественный пациент потратил на лекарства в среднем 
$34, по сравнению с $11,1 в 2004 г. 

ОРЗ не дремлят
Пока заболеваемость не превышает средние показатели. 

Неделей ранее показатель был на 12% ниже и составлял 
2487 заболеваний.

Со 2 по 8 марта в республике зарегистрировано 2829 слу-
чаев острых респираторных заболеваний, в том числе 1602 
– у детей. По данным Национального научно-практического 
центра превентивной медицины, неделей ранее показатель 
был на 12% ниже и составлял 2487 заболеваний. В прошлом 
же году в этот период зарегистрировано 2083 случаев. 

Как отметили в Центре, заболеваемость ОРЗ в респу-
блике не превышает средние показатели за 3 последних 
эпидемиологических сезона.

Бедность и религия
Чем беднее страна – тем более религиозно ее население. 

Такие результаты показывает исследование, проведенное 
службой Gallup в 143 государствах мира.

В целом, религия процветает в беднейших обществах 
планеты, где среднестатистический человек получает не 
более $2 тыс. в год. Там 92% респондентов утверждают, 
что религия играет крайне важную роль в их жизни. В бо-
гатейших же странах (со среднегодовым доходом на душу 
населения, превышающим $25 тыс.), религия важна лишь 
для 44% опрошенных.

Также проведенное исследование показало, что во всех 
обследованных странах более религиозные люди, как 
правило, реже испытывают негативные эмоции (такие, как 
тревога, отчаяние, депрессия и злость) и чаще наслажда-
ются жизнью.

Причины постепенного «вымывания» религии из богатею-
щего общества до сих пор не ясны и продолжают активно 
обсуждаться. Одна из теорий гласит, что по мере того, как 
люди становятся более образованными и обеспеченными, 
они просто начинают уделять религии меньше внимания. В 
свою очередь, к религии часто обращаются люди, попавшие 
в беду – во многих случаях, религия выполняет функцию 
системы социальной поддержки.

Другая гипотеза заключается в том, что религия стано-
вится последним прибежищем для «уходящих сообществ» 
– то есть для групп населения, образ жизни которых 
подвергается серьезным изменениям под воздействием 
внешних сил. 

зАОЧНЫЙ ДИАЛОГ 
С ПРОКУРОРОМ

каких результатов», - сказал 
Формузал. Он высказался 
за создание независимой 
комиссии, которая рассле-
довала бы нарушения. 

«В Молдове лишь члены 
правящей ПКРМ и святые 
не имеют уголовных дел», 
- заявил Михаил Формузал. 
По его словам, практиче-
ски все политики Молдовы 
имеют уголовные дела. «В 
Молдове, тот, кто решил 
заняться политикой и не 
поддерживает ПКРМ, про-
сто обязан иметь уголовное 
дело», - считает глава авто-
номии. 

Он подтвердил, что есть 
несколько дел и против 
него. «Я четыре года не 
хотел говорить о них, так 
как это политический заказ. 
Но сегодня скажу, в чем 
меня обвиняют», - сказал 
Формузал. 

Он представил журна-
листам список дел. Макси-
мальный ущерб, который он 
своими действиями, якобы, 
нанес автономии, состав-
ляет 27 тыс. леев. «В боль-
шинство же обвинений сум-
мы не превышают 50 леев. 
Эти дела сфабрикованы», 
- сказал Формузал. 

Прокурор Гагаузии Геор-
гий Лейчу расценивает об-
винения башкана Гагаузии, 
как «абсурдные». После 
пресс-конференции Форму-
зала в среду Лейчу заявил 
журналистам, что «башкан 
нападает на прокуратуру, 
потому что у него несколько 
уголовных дел в финальной 
стадии». «Все, что говорил 
Формузал - ложь, неправда. 
У нас на расследовании на-
ходится несколько дел про-
тив башкана, по поводу пре-
вышения им полномочий. 

Прокурор Гагаузии ска-
зал, что прокуратура име-
ет все доказательства и в 
скором времени обвинения 
против башкана будут обна-
родованы. 

                             Инфотаг 

Программы ЕС и СЕ 
реализуются

Гагаузия разработала стратегию социально-
экономического развития. Для ее внедрения потребуется 
около 174 миллионов евро

Стратегия развития автономии рассчитана на семь лет   
на 2009-2015 годы.  Из бюджета автономии будут выделены 
не менее 10% необходимых средств - 2,34 млрд леев. 

Согласно стратегии, основными направлениями развития 
региона являются: 
- совершенствование нормативно-правовой базы
- развитие малого и среднего бизнеса
- развитие региональных отношений
- улучшение маркетинга сельского хозяйства
- развитие садоводства, виноградарства и животновод-

ства
-  строительство и ремонт канализационнах систем, систем 

водоснабжения
- ремонт и строительство дорог
- развитие сельского, экольгического и культурного туриз-

ма. 
Документ содержит 115 инвестиционных проектов, для 

которых определены целевые группы, расходы, возмож-
ные источники финансирования и контактные лица по их 
реализации. Самым дешевым проектом является создание 
маркетингового центра в Комрате (20 тыс. леев), а среди 
самых дорогих – проект по возрождению виноградарства в 
регионе (1,8 млрд. леев).

У нас появилась 
стратегия
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Трудовые книжки в Молдове устарели, 
но отменять их пока не планируют

Когда-то трудовая книжка была важным документом 
каждого уважающего себя работника. Сегодня же авторитет 
и важность испарились: главное, чтобы вовремя и хорошо 
платили, а книжку можно потом оформить или вовсе не 
оформлять. Ведь купить ее с рук теперь не проблема. 

У некоторых граждан имеется несколько таких книжек. 
И хотя периодически поднимался вопрос об отмене этого 
документа, власти и ответственные ведомства остаются 
непреклонными — трудовым книжкам в Молдове быть. 

А чтобы уважали не только Уголовный, но 
и Трудовой кодекс, правительство решило 
усилить контроль рынка труда. Одно из 
последних постановлений касается 
трудовых книжек.

1. Кому работодатели обязаны 
открывать трудовые книжки?

По закону всем, кто прорабо-
тал в компании 5 дней и более. Это 
также касается внештатных работни-
ков и иностранцев. Если работодатель 
отказывается по каким-либо причинам, 
смело можно обратиться в трудовую ин-
спекцию. 

2. Какие документы считаются действительными?
Теперь будут учитывать только записи, сделанные в 

первой выданной трудовой книжке. Все остальные книжки 
и записи в них автоматически станут недействительными. 
При этом заменить старую книжку на новую можно только 
тогда, когда в первой заполнены все страницы. Доказать 
законность записей в остальных книжках будет сложно, но 
можно. Необходимо будет предоставить копии трудового 
договора, выписки из бухгалтерии и другие документы.  

3. Почему «трудовые паспорта» в Молдове устарели?
По закону трудовая книжка подтвер-ждает права чело-

века на получение пенсии, социальных льгот, компенсаций. 
Тем не менее нередко поднимается вопрос о том, что «тру-
довые паспорта» изживают себя. 

Сегодня благодаря трудовым книжкам начальники смогут 
узнать только о причине увольнения работника. В осталь-

ных случаях книжку дублируют другие документы: трудовой 
договор, свидетельство о присвоении кода социального 
страхования. 

Кроме того, поменялись принципы начисления пенсии. В 
Национальную кассу социального страхования информация 
о взносах и так поступает ежегодно.

Помимо этого, в Молдове официально разрешена без-
работица. Если раньше в трудовой книжке находили пробел, 
человека могли привлечь к ответственности, теперь же все 
иначе: зарегистрировался на бирже труда, получаешь по-
собие — вроде бы все легально. 

4. Будет ли наша страна отказываться от старой прак-
тики?

В большинстве стран с развитой 
экономикой книжки отменили за не-

надобностью. В нашей же стране 
хоть и говорят, что трудовые 

книжки устарели, проводить 
радикальные реформы не 
спешат. По мнению пред-
ставителей Министерства 

экономики и торговли, это в 
первую очередь создаст проблемы 
рядовым обывателям.

- Людям придется собирать 
очень много документов, кото-
рые подтвердили бы их трудо-
вые права, - считает замести-

тель министра экономики и торговли Сергей Саинчук.
А КАК У НИХ?
В Италии, Германии, Франции имеется аналог нашей 

книжки — трудовая карточка. В отличие от Молдовы вла-
делец предъявляет карточку добровольно, желая подтвер-
дить свою квалификацию. Во многих европейских странах 
работник вместо трудовой книжки приносит удостоверение 
личности, резюме, копию диплома и (при необходимости) 
рекомендательные письма.

КСТАТИ
По приблизительным подсчетам тысячи человек из числа 

трудоспособного населения в Молдове вообще не имеют 
трудовых книжек.

                                                                                  Лидия ТКАЧ  

Кандидаты в депутаты пока не 
пользуются государственны-
ми кредитами

Заявления они могут подать до 23 марта. Сроки возврата 
денег варьируются от двух до четырех месяцев. Государ-
ство выдает беспроцентные кредиты для пополнения 
избирательных фондов. Партии могут претендовать на 
кредиты не более 32 тысяч, а независимые кандидаты - не 
более пяти тысяч леев. Заявки на их получение необхо-
димо подавать в адрес министерства финансов Молдовы. 
Востребованные деньги будут перечисляться на специ-
ально открытые счета с пометкой «Избирательный фонд». 
Предусматриваются также условия погашения полученных 
кредитов. Так, сроки возврата денег варьируются от двух 
до четырех месяцев и зависят от результатов, полученных 
теми или иными кандидатами на прошедших выборах.

трудовые книжки 
нынче не в моде

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
НАДО ЧТИТЬ

Недавно  в Уголовный кодекс приняты поправки, большая 
часть которых вступает в силу в конце мая.    

Сегодня приведем  только одну новую статью УК, которая 
вступила в силу 3 марта 2009 г. 

«Статья 264.1. Управление транспортным сред-
ством в состоянии сильного алкогольного опья-
нения или в состоянии опьянения, вызванного 
другими веществами 

(1) Управление транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения 
или в состоянии опьянения, вызванного наркотическими, 
психотропными и/или другими веществами, вызывающими 
опьянение, 

наказывается штрафом в размере от 400 до 500 
условных единиц или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества на срок от 200 до 240 часов с ли-
шением в обоих случаях права управления транс-
портными средствами на срок от 3 до 5 лет. 

(2) Сознательная передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо находящемуся в состоянии 
опьянения, если это повлекло последствия, указанные в 
статье 264, 

наказывается штрафом в размере от 450 до 550 
условных единиц или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества на срок от 200 до 240 часов с ли-
шением в обоих случаях права управления транс-
портными средствами на срок от 3 до 5 лет. 

(3) Отказ, сопротивление или уклонение водителя транс-
портного средства от проведения теста на алкоголь, от ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения 
и его характер или от взятия биологических проб на анализ 
в рамках этого медицинского освидетельствования 

наказывается штрафом в размере от 550 до 650 условных 
единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества 
на срок от 200 до 240 часов с лишением в обоих случаях 
права управления транспортными средствами на срок от 
3 до 5 лет. 

(4) Действия, предусмотренные частями (1)–(3), совер-
шенные лицом, не имеющим водительского удостоверения, 
или лицом, лишенным права управления транспортными 
средствами, 

наказываются штрафом в размере от 700 до 800 
условных единиц, или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества на срок от 200 до 240 часов, или 
лишением свободы на срок до 1 года.” 

Операция идет 
На территории Республики Молдова, в том числе и в 

Чадыр-Лунгском районе, в период с 9 марта по 15 марта 
проводится общеевропейская спецоперация TUSPOL - 
TRUK, направленная на выявление нарушений из числа 
участников дорожных движений, выполняющих перевозку 
грузов внутри страны и за ее пределами, равно и лиц, при-
бывших из других государств.

  Особое внимание дорожной полиции направлено на не-
законную перевозку товара, а также на случаи эксплуатации 
транспорта с техническими неисправностями, управления 
в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а 
также на нарушения скоростного режима.

Следите за движением 
ваших писем

Благодаря «Пошта Молдовей» вы можете проследить 
путь отправленного по почте письма. Если вы послали 
письмо, посылку и т. п., то в любое время можете полюбо-
пытствовать и увидеть, где оно сейчас находится. 

- На официальном сайте «Пошта Молдовей» - http://www.
posta.md/ - есть раздел Track&Trace, воспользовавшись 
которой, все могут отследить путь отправления, имеющего 
специальный уникальный код, по почтовому идентификато-
ру.  Вам нужно просто ввести номер почтового кода (он будет 
указан в квитанции, выданной вам на почте) в специальную 
графу на сайте, и система сама в течение нескольких секунд 
укажет вам, в каком населенном пункте было обработано 
ваше отправление в последний раз. 

ВАЖНО! Если же посылку или письмо все же не могут 
найти в отделении почтовой связи, что бывает крайне 
редко, необходимо обратится в Бюро информации ГП 
«Пошта Молдовей», позвонив по телефону 27-00-44. Вам 
обязательно помогут!



буклет подходящей рас-
цветки. Своя прелесть есть 
и в бусах, созданных из ме-
лованной бумаги с картин-
ками. И в явно «газетных», 
раскроенных из колонок с 
буквами. 

2. Разметьте и начерти-
те на выбранной основе 
прямоугольник (скажем, 
10x20 см). Отметьте на его 
длинных сторонах точки, 
например, на расстоянии 1 
см друг от друга: это - длина 
нашей бусинки, она может 
быть какой вам вздумается. 
Соедините точки на одной 
стороне прямоугольника с 
точками на другой линиями 
так, чтобы прямоугольник 
оказался расчерчен «зигза-
гом» из длинных треуголь-
ников. 

3. Вырежьте треуголь-
ники. 

4. Маленькой стороной 
оборачивайте каждый на 
спичку или спицу изобра-
жением вверх, намазывая 
клеем изнаночную сторону. 

5. Обильно покройте по-
лучившиеся бусинки лаком 
(подойдет бесцветный для 
ногтей). Это придаст им 
«магазинный» вид. 

6. Теперь их можно на-
низать на леску, шнурок 
или резинку и удивлять 
всех своим неординарным 
украшением. 

Способы кандидатов 
продлить жизнь своим иде-
ям

А что же кандидаты: не-
ужели спокойно взирают 
на то, что продукцией с их 
портретами и бесценными 
идеями выстилают мусор-
ные ведра? А вот и нет! У 
них есть собственные хи-
трости заставить жителей 
хранить их программы и 
пламенные призывы долгие 
месяцы (а то и годы). Так 
как этот материал писался 
в выборную пору, когда 
упоминание конкретных 
кандидатов без оплаты ре-
кламных услуг с их стороны 
чревато, то представляю в 
обобщенном виде три са-
мых верных кандидатских 
способа не дать выбросить 
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Учащиеся учебных 
заведений с 
художественным 
профилем получат 
с этого года повышенные 
на 68% стипендии

К а б и н ет  м и н и с т р о в 
одобрил повышение на 
68%, начиная с этого года, 
стипендий талантливых 
учащихся интернатов с ху-
дожественным профилем 
и учащихся IV-IX классов 
Национального хореогра-
фического колледжа.

Согласно постановлению 
Правительства, начиная с 1 
января, эти стипендии будут 
повышены на 38%, а с 1 
сентября 2009 года - еще на 
30%. До настоящего време-
ни, учащиеся Национально-

го хореографического кол-
леджа получали стипендию 
в 233 лея. 

Проект по повышению 
стипендий для этой кате-
гории учащихся был раз-
работан в соответствии с 
Программой деятельности 
правительства на 2005-2009 
годы «Модернизация стра-
ны - благополучие народа», 
которая предусматривает 
увеличение в три раза сти-
пендий учащимся высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений, а также - си-
стемы доуниверситетского 
образования. 

Средства, необходимые 
для повышения стипендий 
всех категорий студентов и 
учащихся, предусмотрены в 
Государственном бюджете 
на 2009 год.

Стипендии повысят 
талантливым

Молдавских школьников 
обучат игре в шахматы

Такое постановление приняло правительство
Во всех школах станут проводиться шахматные турни-

ры
 Так, шахматы, названные одним из приоритетных на-

правлений в развитии национального спорта, включаются 
в программу школьной дисциплины «Физическое воспита-
ние» (модуль по изучению шахмат), начиная с 2009/2010 
учебного года. 

Будет создан координационный совет по внедрению 
программ по изучению шахмат в национальной системе 
образования, начата разработка образовательных про-
грамм и дидактических материалов для учащихся и пре-
подавателей. 

Запланировано также проведение в Молдове националь-
ного шахматного конкурса для учащихся.

Изобретений нам хватает
227 патентов на изобретения, из которых 2 - иностран-

ным заявителям выдано в Молдове за 2008 год. По данным 
AGEPI, в январе-ноябре 2008 года было подано 280 заяв-
лений на регистрацию патентов на изобретения, из которых 
18 – иностранным заявителям. 

Из всего числа поданных заявлений утверждено около 
80 процентов. В прошлом году AGEPI выдало 268 патентов 
на изобретения, из которых 6 – иностранным заявителям. В 
целом с 1993 года в Молдове было выдано 3272 патента на 
изобретения, из которых 408 - иностранным заявителям.

Наверное, каждый канди-
дат (неважно - в президенты,  
примары или депутаты) в 
глубине души надеется, что 
станет настолько близким 
человеком для избирателей, 
что его портрет и программа 
и после выборов будут кра-
соваться у них дома в крас-
ном углу. По этим и другим 
причинам претенденты на 
роль народных избранников 
заказывают свою выборную 
продукцию на качественной 
бумаге, с тщательно подо-
бранными снимками, про-
фессиональной версткой. 
С одной стороны, выбрасы-
вать это выборное добро, 
это чудо полиграфии жалко. 
С другой: выборы приходят 
и уходят, и если сохранять 
на память с каждых даже 
по десятку листовок, то к 
концу жизни рискуешь быть 
погребенным под слоем 
макулатуры. 

А есть ли способы ис-
пользовать выборные тво-
рения в «мирных целях»? 
То есть, не воздействовать 
с их помощью на электорат, 
а найти им бытовое при-
менение?  

Как выяснилось, многие 
используют выборные га-
зеты, буклеты, листовки и 
прочую продукцию после 
прочтения по-своему. 

1. «Газеты - то, что нужно 
при ремонте: для обклейки 
стен «под обои» и для за-
стилания пола».  

2. Выстилают мусорное 
ведро.

Тем не менее, многие 
горожане ворчали, что кан-
дидаты нынче не такие эко-
номные, как в девяностые. 
И для своих нетленных 
идей им уже не подходит 
газетная бумага (больше 
напоминающая туалетную). 
Чаще всего используется 
жесткая мелованная. Хоть 
острые на язык журналисты 
и прозвали содержимое 
почтовых ящиков в период 
выборов «пресс-сортиром», 
это не совсем соответствует 
нынешним реалиям). 

3. Выбрасывают.
4. Для растопки печи. 
5. Чистят на этих бумаж-

ках селедку. 
6. Перед покраской ма-

шины в обычном гараже 
газеты используются для 
заклеивания ее окон (с по-
мощью скотча), чтобы кра-
ска на них не попала.

Как использовать выборную продукцию
7. Оформление рефе-

ратов (Многие выборные 

материалы, как и религи-
озные брошюры, всучае-
мые на улицах, выполнены 
на качественной бумаге 
и наполнены позитивны-
ми картинками: красивые 
виды республики и города, 
улыбающиеся лица. Все 
это очень пригождается для 
оформления рефератов, 
например, по краеведению 
или обществознанию).

8. Делают бусы
Для этого в ход пошли 

оставшиеся с предыдущих 
выборов газета и буклет. 

Есть и такой вид, как 
аппликации, когда изо-
бражение составляется из 
обрывков бумаги (обычно 
журнальной) подходящего 
цвета. Так что из этой неров-
ной «мозаики» в результате 
складывается картинка. 
Осваивать эту технику с 
детьми интересно, но жур-
налы обычно портить жалко. 
Здесь и могут выручить 
выборные творения. Техно-
логия проста. 

В качестве основы берет-
ся картон или цветная бума-
га. Придумывается изобра-
жение, которое вы хотели 
бы на ней видеть. Простым 
карандашом рисуются его 
контуры. Затем в ненужных 
буклетах, листовках подби-
раются картинки, в которых 
есть подходящие цвета. По-
сле чего от них отрываются 
маленькие кусочки и при-
клеиваются на основу. Клей 
можно использовать самый 
обычный канцелярский. 

БУСЫ. Раньше бусы де-
лали из открыток и фан-
тиков. В эпоху тотальной 
одинаковости этот «экс-
клюзив» воспринимался 
на «ура». А чем нынешние 
выборные буклеты и газеты 
хуже советских фантиков? 
И делается оригинальное 
украшение просто. 

1. Выберите газету или 

свою печатную продукцию 
сразу после прочтения. 

Для этого нужно: 
1. Напечатать на обрат-

ной стороне программы 
лунный календарь на год. 
Как варианты: просто кален-
дарь, календарь церковных, 
профессиональных или 
других праздников. Но ря-
дом с фото урожая (святых) 
обязательно поместить свой 
портрет и девиз (выдержки 
из программы). И тогда свет-
лый лик кандидата будет 
еще год висеть где-нибудь 
на кухне. После чего га-
рантированно обеспечено 
узнавание на улицах. 

2. В буклете с програм-
мой поместить наиболее 
востребованные жителями 
номера, которые обычно 
руки не доходят выписать 
из справочника в отдельную 
подборку. Это экстренные 
службы, справочные, реги-
стратуры больниц и поли-
клиник и т.д.. Или какие-то 
важные графики. К примеру, 
плановых отключений элек-
троэнерги, время перехода 
на летнее-зимнее время, 
время посева редиски и рас-
писание автобусов. 

3. Выборные газеты еще 
долго «живут» и переда-
ются из рук в руки, если 
мудрые идеи кандидата по 
переустройству мира вокруг 
перемежаются кулинарны-
ми рецептами, советами 
домашнему мастеру, горо-
скопами, программой ТВ, 
сканвордами и анекдотами. 
Не потому, что политиче-
ская фантазия претендента 
иссякла, и больше нечем 
заполнить площадь. Как 
показывает практика, эта 
информация у нашего на-
рода всегда востребована. 
Стоит в обычной газете, в 
невыборную пору, забыть 
поставить полюбившиеся 
всем гороскопы - и гаранти-
рован шквал звонков от воз-
мущенных читателей. Такой 
отклик сложно получить 
по общественно значимым 
темам. 

А некоторые горожане 
охотятся за предвыбор-
ной продукцией не из-за 
халявного гороскопа или 
программы, а просто так. 
Чтобы лет через тридцать 
показать ее внукам, рас-
сказывая о времени и его 
героях. Но это уже совсем 
другая история. 

В понедельник, 9 марта, Будулаю всех времен и народов 
исполнилоь 75 лет. 

К юбилею Михая Волонтира в Бельцком государственном 
драматическом театре имени Александри, где он играет 
последние лет сорок, подготовили спектакль по пьесе 
Богдана Петричейку-Хаждэу «Трей край де ла рэсэрит». 
Музыкальную комедию поставил сам Михай Ермолаевич. 
Он же играет и главную роль богача, который пытается вы-
дать дочь замуж, не дав при этом за ней приданого. 

    Все билеты на спекталь были  проданы заранее.   
Примэрия города   купила юбиляру в подарок DVD. Михай 
Ермолаевич просил купить именно такой аппарат, на кото-
ром можно смотреть видеокассеты и диски с записью своих 
ролей. Их у него много. Купили вместе с микрофоном для 
караоке, чтобы Михай Волонтир мог что-нибудь спеть для 
души.  Несколько лет назад в Бельцах предложили дать 
скверу имя Волонтира, но сам маэстро был категорически 
против…

Будулаю - 75!
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Мы привыкли, что все 
наши суеверия идут из глу-
бины веков. 

Однако, боязни пятницы, 
13 едва-едва стукнуло 100 
лет. 

Пятница - 
тринадцатое

13 октября 1307 года 

произошла расправа над 

орденом тамплиеров, ини-

циированная Филиппом 

Красивым. Опасаясь, что 

сильная политическая и 

религиозная организация 

будет сопротивляться, он 

организовал одновремен-

ное нападение на все цен-

тры ордена и казнил всех, 

кого удалось поймать. О 

том, к чему это привело, 

популярно рассказал Дэн 

Браун в романе «Код Да 

Винчи».

13 апреля 2029 года 

астероид 2004MN4 подой-

дет максимально близко к 

Земле. Некоторые считают, 

что он может столкнуться с 

Землей.

13 октября 2006 года в амери-

канском городе Баффало, штат 

Нью-Йорк, случился невероят-

ной силы ураган, причинивший 

городу ущерб на 130 миллионов 

долларов.

13 февраля 1970 года 
свой первый альбом выпу-
стила группа Black Sabbath, 
который считается первым 
альбомом в стиле хэви-
метал. Пользуясь случаем, 
поздравляем ветеранов 
сцены с годовщиной. 

13 августа 2004 года со-
стоялось открытие Олим-
пийских игр в Афинах. Ниче-
го пугающего в этом событии 
нет, мы упомянули его про-
сто для того, чтобы показать, 
что не так страшна эта пят-
ница, как ее малюют.

И наконец, 13 июня 1913 
года один американский па-
стор женил всех желающих 
бесплатно, в рамках борьбы 
с суевериями.

В этом году 
жителям 
всего мира 
«повезет» трижды. 
Пятница, 
тринадцатое 
попадает в 
феврале, марте 
и ноябре этого года. 
Возможно, многим 
будет интересна  
стория вопроса: 
действительно ли 
так страшен 
этот день, как 
его малюют?

Отдельно числа 13 и 
отдельно пятницы боялись 
очень давно. 

Страх числа 13 вос-
ходит к скандинавской 
мифологии: бог зла, хи-
трости и коварства Локи 
был как раз тринадца-
тым в пантеоне сканди-
навских богов. Библей-
ская тайная вечеря 
породила суеверие 
о том, что, если за 
столом соберутся 13 
человек, один из них 
обязательно умрет 
в течение года. Су-
ществовала даже 

специальная профессия 
«четырнадцатого гостя» 
– специального челове-
ка, которого приглашали 
за стол, в случае, если за 
столом оказывалось 13 
человек.

Боязнь пятницы, как не-

счастливого дня, распро-
странена гораздо менее, 
однако тоже имеет глубокие 
библейские корни. Как все 
прекрасно помнят, Христа 
распяли именно в пятни-
цу. 

С тех пор в христиан-
ской традиции пятница 
– неудачный день. Хотя в 
ХХ веке ситуация стала 
меняться: переход на 
пятидневную рабочую 
неделю, когда последним 
рабочим днем перед вы-
ходными стала именно 

пятница, заставил 
всех трудящихся 
полюбить этот день 
недели. В пятницу 
можно ослабить 
галстук, прийти 
на работу в джин-
сах и пощелкать 
целлофановые 
пузыри. А рабо-
та подождет до 
понедельника!

Однако со-
вместить два 
этих страха 
люди догада-

лись сравнительно недавно. 
Первое упоминание о том, 
что в пятницу, тринадцато-
го не стоит вести никаких 
важных дел, относится к 

1908 году, когда в The New-
York Times была опублико-
вана заметка о сенаторе, 
внесшем на обсуждение 13 

законопроектов в пятницу, 
13-го числа. Журналисты 
первые решились совме-
стить эти два суеверия, и с 
их легкой руки миф о том, 
что пятница, тринадцатое – 

день, неудачный вдвойне, 
пошел в народ. Ирония, 
однако, заключается в том, 
что сенатор был индейцем, 
и для него ни пятница, ни 
число 13 особого значения 
не имели. А пятью годами 
позже суеверие относитель-
но пятницы, тринадцатого 
приобрело официальный 
статус, будучи зафиксиро-
вано в словаре английского 
фольклора.На самом деле...
Пугающих и ужасающих 
событий, случившихся в 
пятницу, тринадцатого, не 
так уж и много.

Пугачева ушла со сцены
Народная артистка России Алла Борисовна Пугачева, которая через месяц 

отпразднует 60 летие, впервые за десять лет дала большую пресс-конференцию, 
которая прошла сегодня в агентстве «РИА Новости».

Примадонна объявила о своем уходе со сцены. Предстоящий гастрольный тур 
станет прощальным в ее карьере.

Пугачева озвучила две причины завершения своей музыкальной карьеры. 
Первая причина - это то, что здоровье и сердце не позволяют ей больше мотать-
ся с гастролями по стране. И вторая: после ряда хирургических операций голос 
артистки, по ее словам, подсел и не может передать тех чувств и интонаций, 
которые бы она хотела.

Самый большой 
сотовый в мире

Думаете, это всего лишь макет? 
Смотрите, вам скоро могут с него позвонить!

Сотовый оператор Cricket, судя по всему, совсем скоро 
побьёт рекорд Гиннеса. Американцы решили создать самый 
большой телефон на свете. Они строят огромный Samsung 
Messenger из металла, дерева, ну и, естественно, кнопочек, 
лампочек, магии и всего такого… Не знаю, из чего там ещё 
делают мобильники. Официально о телефоне объявят 
позже, а пока можете просто полюбоваться на видео про-
цессом его создания.

Что самое удивительное, этот нескромный телефон 
(который невозможно не заметить… миллионеры, ау!) при 
своей броской внешности ещё и работает!

Теперь кнопки разглядят даже пенсионеры. Сто про-
центов! Остаётся надеяться, что массовый выпуск таких 
малюток наладят нескоро.

Сегодня на выставке CeBit-2009 можно было познако-
миться с новыми и, пожалуй, самыми сложными из всех 
виденных до этого роботами: синим Rollin’ Justin («Катала 
Джастин») и оранжевым Desire («Желание»). Роботы по-
строены с расчётом однажды прийти на помощь пожилым и 
одиноким людям, которые не справляются по дому сами. 

Desire умеет складывать пустые алюминиевые банки в 
мусорное ведро, а Джастин –  слушать команды хозяина, 
повторять их вслух для подтверждения и выполнять.

Желающие посмотреть на чудеса кибернетики могут 
посмотреть видео, хотя лично мне кажется, что роботам 
есть ещё чему поучиться. Скажем, Desire, с его-то име-
нем, вполне мог бы добиться в жизни большего, чем со-
ртировка бытового мусора. Стать жиголо, например, или 
музыкантом.

Впрочем, кто знает – может быть, лет через пятьдесят как 
раз такие роботы–мусорщики и слуги, в порыве классовой 
ненависти, объявят людям войну и будут выслеживать и 
убивать их, испуганных и деморализованных, как показано 
уже в доброй сотне фантастических фильмов?

Роботы выполняют 
команды, выкидывают 
мусор

Первенцы будущей армии роботов


