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GAZETASI
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Gagauziyanin haberleri

Ïàðëàìåíò Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà çàðàáîòàë
Óòâåðæäåí
êîëè÷åñòâåííûé
ñîñòàâ
êîìèññèé
Ïàðëàìåíò ïðèíÿë
îòñòàâêó ïðàâèòåëüñòâà
Óòâåðæäåí ñîñòàâ
ïîñòîÿííîãî áþðî

Ïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ îäíîãî
íåîæèäàííîãî çíàêîìñòâà
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Ìîëäîâà ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ
âûáîðîâ: âîçìîæíûå ñöåíàðèè

Ó÷èòûâàÿ ãîðüêóþ îáèäó è áîëüøóþ çëîñòü êîìàíäû ÏÊÐÌ íà öèíè÷íî
«êèíóâøåãî» èõ ëèäåðà ÄÏÌ Ìàðèàíà Ëóïó, ÷èñòî ãèïîòåòè÷åñêè ìîæíî äîïóñòèòü,
÷òî êîììóíèñòû ðàçðàáîòàëè ïëàí îòâåòíîãî «ìùåíèÿ», áóäó÷è ãîòîâû
Âèòàëèé
äåéñòâîâàòü äàæå âîïðåêè ñâîèì ñîáñòâåííûì ñòðàòåãè÷åñêèì èíòåðåñàì
ÀÍÄÐÈÅÂÑÊÈÉ,
ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî
2
5
ïîðòàëà AVA.MD, ïîëèòîëîã, äîêòîð èñòîðèè,
Ïàðëàìåíò ìåíÿåò
Ïðåçèäåíò íå
«Om Emiret», Ñïåöèàëèçàöèÿ: ïîëèòè÷åñêàÿ...
ñòàòüþ ïî âûáîðàì
èçáèðàåòñÿ.
ïðåçèäåíòà.

1
Êàíäèäàò â
ïðåçèäåíòû îò
ÀÅÈ-2 Ìàðèàí Ëóïó
èçáèðàåòñÿ â
ïåðâîì òóðå
íåîáõîäèìûì
áîëüøèíñòâîì â 61
ãîëîñ.

Âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ
Ìàðèàíà Ëóïó
â ñëó÷àå èçáðàíèÿ
ïðåçèäåíòîì

4
Èçáðàíèå
íåïàðòèéíîãî
ïðåçèäåíòà
Ìîëäîâû.

1
Ìàðèàí Ëóïó
îñòàåòñÿ âåðåí
Àëüÿíñó-2 è
äðóæíî ðàáîòàåò â
åäèíîé ñâÿçêå ñ
Âëàäèìèðîì
Ôèëàòîì è Ìèõàåì
Ãèìïó.

3
ÏÊÐÌ
ïîääåðæèâàåò
êàíäèäàòóðó
Ôèëàòà íà ïîñò
ïðåçèäåíòà.

Ïðîáëåìà èçáðàíèÿ
ïðåçèäåíòà Ìîëäîâû

2
Ìàðèàí Ëóïó
èäåò íà ðàçðûâ
ñ Àëüÿíñîì-2.
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Ìîëäîâà ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ
âûáîðîâ: âîçìîæíûå ñöåíàðèè
Ñöåíàðèé ñ èçáðàíèåì
íåïàðòèéíîãî
ïðåçèäåíòà

Âåðîÿòíîå ðàçâèòèå
äàëüíåéøèõ
ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé
â ñëó÷àå íåèçáðàíèÿ
ïðåçèäåíòà

Âàðèàíò ñ èçáðàíèåì
ïðåçèäåíòîì
Âëàäèìèðà Ôèëàòà

Ïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ îäíîãî
íåîæèäàííîãî çíàêîìñòâà

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
è ãîñòè Ãàãàóçèè!

Ê ñâåäåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, ôèçè÷åñêèõ ëèö!

3

4
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Â ýòè äíè 65 ëåò íàçàä Èîí Àíòîíåñêó äàâàë ïîêàçàíèÿ

Ïðîøëîå íå äîëæíî ïîâòîðèòüñÿ...
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Ñâÿùåííèê Ïåòð Ñëàâ
Îíè çàñëóæèëè
óâàæåíèå

×òîáû íå çàáîëåòü ãðèïïîì

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ËÅÊÀÐÜ
Ïøåíî ecmü â êàæäîì äîìå

«Õîëîäíûé êèïÿòîê» îò àíãèíû

Íî íå âñå çíàþò, ÷òî ïðèìåíÿåòñÿ îíî
è äëÿ ëå÷åíèÿ ìíîãèõ áîëåçíåé

Ãåðàíü êàìíè ðàñòâîðèò Îò øïîð íà íîãàõ

Êàê èçáàâèòüñÿ
îò ÿçâû æåëóäêà

Áàáóøêèíà íàñòîéêà

Ïî÷èñòèì ñóñòàâû
Ìîé äîêòîð - ãåðàíü

Î ëóêîâîé øåëóõå

×åì ïîëåçíû îòðóáè
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Ìåäñòðàõîâàíèå ñî ñêèäêîé
Â ñôåðå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ) íà 2011 ãîä ïîêà èçìåíåíèé íåò

До тверждения парламентом ос дарственно о бюджета
на те щий од стоимость полиса ОМС останется на ровне
2010 ода – 2478 леев.
Став а сбора ОМС остается на
ровне 7%, из оторых 3,5% оплачивает работодатель и 3,5%

отчисляются из заработной платы работни а.
До онца марта медицинс ий
полис ОМС на 2011 од можно
пить в почтовых отделениях и
территориальных ассах Национальной омпании медицинс оо страхования с 50% с ид ой –

за 1239 леев, сообщили в НКМС.
Предложение приобретать полис
ОМС со с ид ами для раждан,
оторые страх ются самостоятельно, действ ет же пятый од.
Ка и в прошлом од , собственни и сельс охозяйственных земель (за ис лючением
владельцев садов и овощеводчес их плантаций) имеют возможность приобрести медицинс ий полис со с ид ой 75%.
Независимо от то о, передали ли
они или не передали эти земли
в аренд или пользование на
основании до овора, но за ислючением собственни ов –
инвалидов или пенсионеров;
чредителей индивид альных
предприятий (за ис лючением
пенсионеров и инвалидов); физичес их лиц, оторые на основании до овора аренд ют или
имеют в пользовании сельс охозяйственные земли; обладате-

лей предпринимательс их патентов (за ис лючением обладателей – пенсионеров и инвалидов); физичес их лиц, сдающих
в аренд транспортные средства,
помещения, обор дование и
др ие материальные ценности
(за ис лючением аренды сельсохозяйственных земель) и др их неработающих физичес их
лиц с местожительством в Респ бли е Молдова, оторые не
относятся ни одной из вышеперечисленных ате орий и не
застрахованы правительством
РМ.
Владельцы сельхоз част ов
(примерно 10% населения), независимо от то о, сдали они или
нет эти част и в аренд или в
пользование на до оворной основе, имеют возможность приобрести медицинс ий полис та же до 31 марта (в лючительно)
за 619 леев 50 банов.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 14-21.01.2011 ã.
Пятница, 14 января
Первый анал в Молдове
5.00, 9.10 Теле анал "Доброе тро".
9.00, 12.00 Новости. 9.30 "Контрольная зап а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00
"ЖКХ". 12.20 "Модный при овор". 13.20
"Дете тивы". 14.00 "Др ие новости".
14.25 "Понять. Простить". 15.35 "Хоч
знать". 16.05 "Обр чальное ольцо".
16.55 "Федеральный с дья". 18.15 "Поле
ч дес". 19.05 "Давай поженимся!". 19.50
"П сть оворят". 21.00 Время. 21.30 Ново одние "Две звезды". 23.30 "Плюс
один".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные
дыры. Белые пятна". 11.45 "Абсолютный
сл х". 12.30 "Фабри а памяти: российсие библиоте и". 14.15 "Опера. Хрони и
бойно о отдела".15.50 "Мой серебряный
шар". 16.40 "О самом лавном". 17.25
"Настоящая жизнь". 18.10, 01.30 "Бо атая
и любимая". 19.45 "Ефросинья". 20.30
"Двори ". 21.00 "Вести.ru". 21.30 "Аншла ". 00.35 "Девчата".
НТВ
03.55 "НТВ тром".7.30 "Та сист а".
8.30, 14.30, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "В зоне
особо о рис а". 9.55 "До с да". 11.00,
12.30 "С д присяжных". 15.30 "Эра
Стрельца-3". 18.30 "Па тина". 20.30 "Зверобой". 22.20 "Новый од в деревне Гл харево". 03.40 "Карнавальная ночь с М. Авериным".
NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.00 "Продается дача". 9.50 "В поис ах при лючений".
10.30 "Меч". 11.00, 12.10 "Холостя и".
13.20 "Тропой бес орыстной любви".
15.00 "Прест пление эпохи социализма".
16.00 "Волчица". 18.05 "Параллельно
любви". 20.35, 22.00 "У ро". 00.30 "Банирши".
1+1
6.15 "Ан ел-хранитель". 7.00 "Ле енды
Ретро-FM". 10.00, 17.35 "Семейные драмы". 10.55 "Старые песни о лавном".
14.10 "Та ова жизнь".15.10 "Свадьба на
Рождество". 17.25 "Шесть адров".
18.30"Не л и мне". 20.00 "Креп ий оре-

ше -1". 22.45 "Пипец". 00.55 "Приман и".
С ббота, 15 января
Первый анал в Молдове
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Вас вызывает Таймыр". 8.05 "И рай, армонь любимая!" 9.00
"Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря". 10.00 "СМАК". 10.40 "И не было л чше брата...". 12.10 "Ново одние ф ршеты". 13.05 "Моя родословная". 13.50 "Народная мар а" в Кремле. 15.20 "Приходите завтра".17.00 "Осенний марафон".
18.35 "Мин та славы". 21.00 Время. 21.15
"М льт личности". 21.45 "Белая ночь, нежная ночь...". 23.30 "Франц зс ий выходной". 01.20 "Трон для р сал и".
РТР-Планета
7.00, 10.00, 13.00 Вести. 7.20, 15.45
"Старый новый од". 8.35 "Замет и нат ралиста". 9.00 "Писатели наше о детства".
9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.20 "С бботни ".
10.50 М льтфильм. 11.00 "Где вы, рыцари?". 12.15 "Национальный интерес".
13.25 "Вся Россия". 13.40 "Честный дете тив". 14.10 "Городо ". 14.45 "Линия жизни". 17.05, 01.05 "С бботний вечер". 19.45
"Ново одний парад звезд". 21.30 "Что
с рывает любовь?" 23.05 "Блондин а за
лом". 00.30 "33 веселых б вы".
НТВ
5.20 "Вос ресенье в женс ой бане".
6.25 "Смотр". 7.20 "Золотой люч". 7.45
"Их нравы". 8.25 "Жив т же люди!". 9.20
Главная доро а. 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 "Квартирный вопрос". 12.20
"Особо опасен!" 13.00 "Таинственная Россия". 14.05 "Своя и ра".15.20 "Ре вием
для свидетеля". 17.20 ЧП. Обзор. 18.30
"Р сс ие сенсации". 19.30 "Гарри Поттер
и тайная омната". 22.30 "Вол одав". 01.10
"Тодес" - л чший балет страны".
NIT
7.00 "Том и Джерри". 8.00 "Детсадовсий полицейс ий". 10.00 "Сто вопросов
взрослом ". 11.00 "Санта на продаж ".
12.30 "Последний ино ерой". 17.20
"Танц ем в Новый од". 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.35 "Смех с достав ой на дом".

22.00 "Шестой день". 00.15 "Постс рипт м".
1+1
6.35 М льтфильм. 7.20 "Настоящие
врачи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Мир наизнан ". 11.00
"Шесть адров".12.00 "Большая перемена". 12.50 "Анатомия славы". 14.00 "Крепий ореше -1". 16.40 "Тариф ново одний". 18.30 "День и". 20.00 "Дом с сюрпризом". 23.45 "Ле енды Ретро-FM".
Вос ресенье, 16 января
Первый анал в Молдове
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Свидетельство о
бедности". 8.20 "Сма ". 8.50 "Армейс ий
ма азин". 9.20 "Здоровье". 10.10 "Неп тевые замет и". 10.25 "По а все дома".
11.15 "Фазенда". 12.10 "В с жизни".
13.10 "КВН. 50 вирт альных и р". 14.00
"Се с-символы". Женщины. 14.55 "Побе ". 17.20, 18.50 "Мада ас ар". 19.15 "Артист а". 21.00 Время. 22.00 "Ка ие наши
оды! 1982". 23.20 "Ромео + Дж льетта".
01.10 "Запах женщины".
РТР-Планета
7.00, 16.15 "Старый Новый од". 8.10
"Смехопанорама". 8.40 "Утренняя почта".
9.10 М льтфильм. 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа".
10.45 "Ранняя ржавчина". 12.20 "Сам себе
режиссер". 13.25 "Городо ". 13.55 "Э страсенс смеха". Семен Альтов. 14.45 Галаонцерт. 17.25 "Смеяться разрешается".
20.10 "Мороз о". 21.55 "Специальный
орреспондент". 22.55 "Прячься!"
НТВ
4.05 "Вос ресенье в женс ой бане".
6.00 "Зол ш а", "Возвращение бл дно о
поп ая". 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их
нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Р сс ий
Голлив д: Бриллиантовая р а-2". 11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Я тебя обожаю".
14.05 "Своя и ра". 15.20 "Ре вием для
свидетеля". 17.20 ЧП. Обзор. 18.00 "Сеодня. Ито овая про рамма". 19.00 "Чистосердечное признание". 19.30 "Гарри
Поттер и К бо о ня". 22.30 "Расследование". 00.50 Авиаторы. 01.25 "Хорошо
2010
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В 2010 од впервые за время с ществования ОМС в Молдове (с января 2004 ода) незастрахованные лица мо ли воспользоваться бесплатными медицинс ими сл ами на ровне
семейно о врача и с орой помощи на до оспитальном этапе.
Сохранится ли это в нынешнем
од , еще не ясно.
Объем медицинс их сл ,
в люченных в Един ю прорамм ОМС на 2010 од:
1. Для застрахованных лиц
Единая про рамма ОМС на 2010
од пред сматривала след ющие
виды медицинс их сл :
р ентная на до оспитальном
этапе;
первичная;
специализированная амб латорная;
стационарная;
медицинс ие сл и высо оспециализированные, т.е. дороостоящие обследования;
медицинс ий ход на дом
для лиц, при ованных постели.
Светлана ГЕРМАН.

сидим!".
NIT
8.00 "Подаро на Рождество". 9.30
"Наши любимые животные". 10.00 "Барышня и линар". 10.30 "Снежная оролева". 11.30 "Тайна снежной оролевы".
14.00 "Король Син х". 16.30 "Постс рипт м". 17.40 "Бэтмэн и Робин". 20.00 "Life
story". 20.30 "Тор аши".
1+1
6.00 М льтфильмы. 6.55 "Ле енды Ретро FM". 9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.50 "Сма ем". 11.25 "Шесть
адров". 12.15 "Рос ошная жизнь". 13.15
"Меняю жен -2". 14.50 "Дом с сюрпризом". 18.30 "Личное дело". 20.10 "Кав азс ая пленница". 21.55 "Светс ая жизнь".
22.45 "Свадьба на Рождество". 00.35
"Цвето тысячи и одной ночи".
Понедельни , 17 января
Первый анал в Молдове
8.00, 9.10 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.35 "Хоч
знать". 16.05 "Обр чальное ольцо". 16.55
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 19.00
"Давай поженимся!". 19.50 "Жди меня".
21.00 Время. 21.30 "До тор Тырса". 22.20
"Неле алы". 23.35 "Подпольная империя".
00.35 "Толь о она - единственная".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Бо ач, бедня ". 12.20 М льтфильм. 12.30 "Бло ада".
13.30 "Блондин а за лом". 15.50 "Семь
тайн Третья овс ой алереи". 16.40 "О самом лавном". 17.25 "Настоящая жизнь".
18.10, 01.30 "Бо атая и любимая". 19.45
"Ефросинья". 20.30 "Двори ". 21.00
Вести.ru. 21.15 "В лесах и на орах". 22.55
"Опера. Хрони и бойно о отдела". 23.40
Вести+. 00.00 "Городо ".
НТВ
3.55 "НТВ тром". 6.50 "С д присяжных".
7.55 "Главная доро а". 8.30, 9.25, 14.40,
17.30 ЧП. Обзор. 10.00 "До с да". 11.00
"Та сист а". 12.50 "Ментовс ие войны".
15.30 "Эра Стрельца-3". 17.10 Их нравы.
18.30 "Па тина-3". 21.35 "Р сс ие сенсации". 23.20 "Зверобой".
NIT
6.30 "Барышня и линар". 7.05 "Веселый подъем". 7.30 "Life story". 8.00 "Смех с
достав ой на дом". 9.00 - 14.30 ПРОФИЛАКТИКА. 14.20 "Наши любимые животные". 15.00 "Городо ". 16.00 "Волчица".
18.05 "Цы ан и". 20.30 "Охота на изюбря". 22.00 "Крест в р е". 00.30 "Холостя и".
Вторни , 18 января
Первый анал в Молдове
8.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 «Дете тивы». 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.35 "Хоч
знать". 16.05 «Обр чальное ольцо». 16.55
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 19.00
"Давай поженимся!". 19.50 "П сть оворят".
21.00 Время. 21.30 "До тор Тырса". 22.30
"Спасти любой ценой". 23.35 "На ночь
лядя".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Бо ач, бедня ". 12.20 М льтфильм. 12.30 "Бло ада".
13.30 "А адемия". 14.15 "Опера. Хрони и
бойно о отдела". 15.50 "Р сс ие без
России. Отец Михаил. История одной семьи". 16.40 "О самом лавном". 17.25 "Настоящая жизнь". 18.10 "Бо атая и любимая". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ".
21.00 Вести.ru. 21.15 "В лесах и на о(О ончание на 8 стр.).
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
«ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÃÀÃÀÓÇÈÈ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
æåëàþùèõ
ïðèíÿòü
ó÷àñòèå
â
«Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîãðàììå ïî îêàçàíèþ
ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì».
Â êîíñóëüòàòèâíîì öåíòðå ìîæíî ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ â ÐÔ;
- òðóäîóñòðîéñòâî â Ðîññèè;
- îáðàçîâàíèå â ÂÓÇàõ Ðîññèè;
-ìèãðàöèîííîå, òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
- ïîäãîòîâêà àíêåò è çàÿâëåíèé.
Íàø àäðåñ: ã. Êîìðàò, óë. Ëåíèíà, 180.
òåë. (022)205-907, 067-107-907.

Öåíòð
îáùåñòâåííîãî
çäîðîâüÿ

