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Ãîäû íå ñòàðÿò, à äîáàâëÿþò ìóäðîñòè…

Èíñïåêöèÿ òðóäà
ðàçúÿñíÿåò
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Sän duudun taa Bat da,
Amerikan n topraanda.
Orada buldun inan,
Hristoslu oldun insan.
Ama te vak t doldu,
Sän gagauzluu buldun.
    Allahtan buna izin
    stedi Ay-Bobam z,
    Sän oldun art k bizim,
    Zeedelendi halk z!
Da geldi bizä sevim, -
Sän bizä konuk geldin.
Sän bizimsin, gagauz,
Çünkü yolun gider uz.
Uz gideräk, düz gitsin,
Allaha ko getirsin!

Çäåñü ãàãàóçñêèì äóõîì ïàõíåò… Ïðîòèâ
òðàôèêà
ëþäåé

Øêîëà íà÷èíàþùåãî æóðíàëèñòà

lkyaz hepsinä getirer çok
sevinmelik.Dolay enilener, aarêêr

ermää, büümä, sevinmää bu
ya amaya. Aç lêr çok i  k rlar-
da, aullarda, insannar çiidem
çiçecik gibi uyanêr kaar içindän
da uzanêr güne çää. U aklar sa
havez taa çok vak t geçirmää
sokakta, örnek al p büüklerdän,
onnar da isteerlär çal kan olmaa,
ne sa faydal , ii yapmaa kendi el-
lerinnän.

 Bu i  için oldu kolayl k. Baba
Marta ay n 11-dä ilk sefer bu

l oldu u aklara deyni master-
klas Komrat kasabas n “Knijn y
ostrov” tükenindä. U ac klar yap-

lar kiyattan kendi ellerinnän çi-
idem çiçeklerini, ang lar  var
nicä kimäsä baa lamaa yada
koymaa pençerä setinä. Göz at-

lkyaza
aç n yol!

ynan bu kiyatç ktan çiçeciklerä,
getirelim akl za, ani ilkyaz hep
alêr kendi kuvedini. Bu master-
klaslar olaceklar her hafta –
cumertesi günü, kullan lacek eni,
türlü-türlü incä zanaat tehnikalar ,
nicä kviling, dekupaj h.b.

 Ötää dooru sava acez haz r-
lanmaa Paskellä yortusuna, ki
sevinmeliklän kaar lamaa büük
yortuyu. Bileriz analar zdan,
ani ileri herbir küüdä  genç k zlar
toplanarm lar yapaa ditmää, dik-
mää – taa küçüktän k zçaazlar
üüredärmi lär sevmää kendi el-
lerinnän evi donatmaa, ruba dik-
mää, kendi çiizini haz rlamaa. Biz
da alal m örnek bu gözäl adetler-
dän da yava -yava  üürenelim
eski tehnikalar  da, enileri dä.

Kristina KOÇAN.

Ïðèç êîíêóðñà “Êðàñîòà
áåç ãðàíèö” óåõàë â Ãàãàóçèþ

Ãàç ïðîäîëæàþò âîðîâàòü
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В свой день рождения Ренато Усатый 
подарил машину «скорой помощи»

Предприниматель и меценат Ре-
нато Усатый отказался от празд-

нования собственного дня рождения и 
помог решить несколько социальных 
проблем.

Как сообщил сам бизнесмен, в день 
своего 35-летия он решил приобрести для 
родного города карету «скорой помощи», 
подарить 10 тысяч долларов нуждающей-
ся в проведении дорогостоящей операции 
бельчанке Арине Нестеровской, а также 
предоставить автомобиль одной из благо-
творительных организаций Молдовы.

«Извините, что не могу помочь всем... Но я 
вам обещаю двигаться только вперёд...» — со-
общил в социальной сети Ренато Усатый.

Ренато сказал, что, даже находясь за ты-
сячи километров вдали от Родины, не мо-
жет оставаться безразличным к нуждам 
соотечественников. «Пока власти свозят 
людей на митинг в свою честь, приходится в 
меру возможностей решать насущные соци-
альные проблемы, к решению которых прави-
тели относятся откровенно наплевательски. 
Двигаться будем только вперёд! На меня мо-
жете положиться», — заключил Усатый.

Ренато Усатый передал 70 000 леев 
на операцию для Инги Онойко…

Всё-таки чудеса в жизни случают-
ся! Молодая профессиональная 

танцовщица Инга Онойко попала в ав-
томобильную аварию. Врачи поставили 
неутешительный диагноз — перелом по-
звоночника. Жизнь казалась сломанной 
навсегда, все планы — перечёркнутыми. 
Цветущая ещё несколько дней назад, 
девушка не могла ходить, есть, даже ды-
шать! На срочную операцию ей нужно 
было собрать около 20 тысяч евро. Таких 
денег ни у Инги, ни у её родных не было. 
Деньги собирали всем миром, а время 
уходило…

И буквально за день до операции Рена-
то Усатый, узнав о бедственном положе-
нии Инги Онойко, незамедлительно пе-
редал для девушки недостающую сумму 
в 70 000 леев. Операция прошла успешно, 
Инга пошла на поправку!

…и пожертвовал 260 000 леев 
на лечение трёх малышей

Предприниматель Ренато Усатый 
передал в течение двух дней ма-

териальную помощь на общую сумму 
160 000 леев двум семьям, которые нуж-
даются в срочном лечении детей.

На лечение трёхмесячной малышки 
Екатерины Греку, у которой врачи диа-
гностировали рак глаз, Ренато Усатый вы-
делил 100 000 леев. Сильвия Греку, мама 
Екатерины, сказала, что была тронута 
жестом бизнесмена, и отметила, что вся 
семья надеется, что этой суммы вместе с 
деньгами, которые ранее были собраны 
благодаря неравнодушным людям, будет 

достаточно на срочное лечение, в котором 
нуждается девочка.

Другую сумму — 5000 долларов — Рена-
то Усатый передал на лечение Аделины 
Чебан из села Бубуечь. Трёхлетняя девоч-
ка живёт со страшным диагнозом — эпен-
димома (опухоль центральной нервной 
системы, которая может дать метастазы) 
— это редчайшая болезнь, которая встре-
чается у двух человек из миллиона. 

«Меня очень тронула история этой девоч-
ки. В три года она поёт и разговаривает на 
английском. Я не смог остаться равнодушным 
и передал её семье сумму, необходимую для спа-
сения Аделины», — рассказал Ренато Усатый. 

Мама Аделины говорит, что семье уда-
лось собрать благодаря добрым людям 
почти всю необходимую сумму. «От всей 
души благодарю всех людей, которые по-
могли нам».

У двухлетнего Даниела Бадана (на 
фото внизу) — болезнь сердца. В Наци-
ональной филармонии состоялся бла-
готворительный концерт в поддержку 
Даниела, в котором приняли участие 
местные музыканты и исполнители. По 
итогам благотворительного концерта 
было собрано 140 000 леев. На концерте 
присутствовал и предприниматель Рена-
то Усатый, который пожертвовал 100 000 
леев на лечение Даниела:

— У Даниела прекрасная мама, которая 
продолжает бороться за жизнь своего ребёнка. 
Настоящая мама. Мои родители — учителя, 
и они всегда учили меня: когда ты можешь по-
мочь — ты должен помочь. Я передаю для Да-
ниела 100 000 леев, — сказал Ренато Усатый.

Александра, мама малыша, была очень 
растрогана и искренне поблагодарила 
всех, кто был и продолжает быть рядом с 
её семьей: «От всей души благодарю, что вы 
были рядом с нами, что поддержали Даниела. 
Обещаю вам, что он будет расти большим, 
здоровым и из его уст вы услышите только 
слова благодарности. Господь Всевышний воз-
даст вам за вашу доброту!»

— Я стараюсь каждый месяц финансиро-
вать операции двух-трёх детей из Молдовы, 

отказался от многих вещей, — признался 
сам Ренато. — Если, например, последние года 
два я чаще всего летал частными самолета-
ми, то уже несколько месяцев как отказался 
от этого. В редких случаях пользуюсь, когда 
есть встречи за границей. Понимаю, что на 
деньги, в которые обходится один полёт чар-
тером в Молдову и обратно, я могу финансово 
помочь прооперировать двоих детей, одного 
— в Германии, другого — в Израиле. Прекрасно 
понимаю, что если я полечу бизнес-классом, а 
деньги уйдут на операции двум детям, то, по-
верьте, я буду чувствовать себя намного луч-
ше. Я себя считаю патриотом этой страны, я 
люблю свою родину, уверен, что я её никогда не 
предам! И буду делать всё возможное и невоз-
можное для того, чтобы у людей в жизни что-
то изменилось в лучшую сторону!

Рожденные дважды

Истории людей,  которым требуется 
помощь, размещённые на сайте 

Первого Национального проекта социаль-
ной взаимопомощи Karitas.md, не могли 
оставить равнодушным Ренато Усатого. 
Потому-то он и помог четверым нуждаю-
щимся, подарив им 200 тысяч леев.

Андрея Лупашко непременно прозре-
ет! Она станет самой красивой девушкой 
на школьном выпускном вечере!

Сердечко Оксаночки Лавринович не 
раз будет звонко стучать от восторга, от 
счастья, от любви! 

Владлена Драгоман однажды встретит 
своего принца. Её грация, дивный стан, 
стройная фигурка лишат его покоя на всю 
жизнь!

О том, что жизнь и будущее этим девоч-
кам подарены дважды: первый раз папой 
и мамой, второй раз добрыми, отзывчивы-
ми людьми — Ренато Усатым и врачами, 
они будут знать от родителей. В этих се-
мьях никогда не забудут имени спасителя. 

Возможно, спустя много лет в какой-то 
семье родится маленький мальчик, кото-
рого назовут Ренато. Почему именно так, 
будут знать только родители и мы с вами. 
Да будет так!

помог решить несколько социааальных 
проблем.
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сё-таки чудеса в жизни случают-
ся! Молодая профессиональная 

танцовщица Инга Онойко попала в ав-
томобильную аварию. Врачи поставили 
неутешительный диагноз — перелом по-
звоночника. Жизнь казалась сломанной 
навсегда, все планы — перечёркнутыми. 
Цветущая ещё несколько дней назад, 
девушка не могла ходить, есть, даже ды-
шать! На срочную операцию ей нужно 
было собрать около 20 тысяч евро. Таких 
денег ни у Инги, ни у её родных не было. 
Деньги собирали всем миром, а время 
уходило…

И буквально за день до операции Рена-
то Усатый, узнав о бедственном положе-
нии Инги Онойко, незамедлительно пе-
редал для девушки недостающую сумму 
в 70 000 леев. Операция прошла успешно, 
Инга пошла на поправку!

…и пожертвовал 260 000 леев
на лечение трёх малышей

р

редприниматель Ренато Усатый 
передал в течение двух дней ма-

териальную помощь на общую сумму 
160 000 леев двум семьям, которые нуж-
даются в срочном лечении детей.

На лечение трёхмесячной малышки 
Екатерины Греку, у которой врачи диа-
гностировали рак глаз, Ренато Усатый вы-
делил 100 000 леев. Сильвия Греку, мама 
Екатерины, сказала, что была тронута 
жестом бизнесмена, и отметила, что вся 

достаточно на срочное лечение, в котором 
нуждается девочка.

Другую сумму — 5000 долларов — Рена-
то Усатый передал на лечение Аделины
Чебан из села Бубуечь. Трёхлетняя девоч-
ка живёт со страшным диагнозом — эпен-
димома (опухоль центральной нервной
системы, которая может дать метастазы)
— это редчайшая болезнь, которая встре-
чается у двух человек из миллиона. 

«Меня очень тронула история этой девоч-
ки. В три года она поёт и разговаривает на 
английском. Я не смог остаться равнодушным 
и передал её семье сумму, необходимую для спа-
сесс ния Аделины», — рассказал Ренато Усатый. 

Мама Аделины говорит, что семье уда-
лооосьс  собрать благодаря добрым людям
почччти всю необходимую сумму. «От всей
душиии благодарю всех людей, которые по-
могли нананам»мм .

У двухлелелетнтт его Даниела Бадана (на
фото внизу) ——— болезнь сердца. В Наци-
ональной филллармонии состоялся бла-
готворительныйыйй концерт в поддержку
Даниела, в котттором приняли участие
местные музыкакаанты и исполнители. По
итогам благотворорорительного концерта
было собрано 140 00000 леев. На концерте
присутствовал и предедедприниматель Рена-
то Усатый, который пппожертвовал 100 000
леев на лечение Даниииееела:

— У Даниела прекрррасная мама, которая
продолжает бороться ззза жизнь своего ребёнка.
Настоящая мама. Мои ии рор дители — учителя, 
и они всегда учили меня: когда ты можешь по-
мочь — ты должен помммочь. Я передаю для Да-
ниела 100 000 леев, — сказал Ренато Усатый.

Александра, маммама малыша, была очень 
растрогана и ииискренне поблагодарила 
всех, кто был и продолжает быть рядом с 
её семьей: «От вввсесс й души благодарю, что вы 
были рядом с намиии, что поддержали Даниела. 
Обещаю вам, чттто он будет расти большим, 
здоровым и из егегего уст вы услышите только 
слова благодарнооости. Господь Всевышний воз-
даст вам за вашууу доброту!»

— Я стараюсььь каждый месяц финансиро-
вать операции двввухуу -трёх детей из Молдовы, 

отказался от многих х х вещей, — признался
сам Ренато. — Если,и,и, например, последние года 
два я чаще всего леттталалал частными самолета-
ми, то уже несколькококо месяцев как отказался 
от этого. В редких сслучаях пользуюсь, когда 
есть встречи за гранананицей. Понимаю, что на 
деньги, в которые обббхходится один полёт чар-
тером в Молдову уу и и и оообратно, я могу финансово
помочь проопериририровать двоих детей, одного
— в Германии, другооого — в Израиле. Прекрасно 
понимаю, что если ии я я я попп лелелечу бизнес-классом, а 
деньги уйдут на операции двум детям, то, по-
верьте, я буду чувствоватььь ссебее я нананамнмнмного луч-
ше. Я себя считаю патриотомм м эттооой стттраны, я 
люблю свою родину, уверен, что я её никккогда не 
предам! И буду делать всё возможноеее и невоз-
можное для того, чтобы у людей в жизиззни что-
то изменилось в лучшую сторону!

Рожденные дважды
стории людей,  которым требббуется 
помощь, размещённые на сайте 

Первого Национального проекта соооцицициалалаль-
ной взаимопомощи Karitas.md, не моглии
оставить равнодушным Ренато Усатого. 
Потому-то он и помог четверым нуждаю-
щимся, подарив им 200 тысяч леев.

Андрея Лупашко непременно прозре-
ет! Она станет самой красивой девушкой 
на школьном выпускном вечере!

Сердечко Оксаночки Лавринович не
раз будет звонко сстутт чать от восторга, от 
счастья, от люююбвбвбвиии! 

Владлееенанн  Драгомамаман ооодндннажажаждыдыды встретит
своего пппринца. Её гргрграцццияи , дивнвнвный стататаннн, 
стройнаяяя фигурка лллишишишат его покоя ннна всссю 
жизнь!

О том,,чччто жизнь и будущее этим девоч-
кам подааарерр ны дважды: первый раз папой 
и мамой,вввтототорой раз добрыми, отзывчивы-
ми людьми ——— Ренато Усатым и врачами, 
они будут т т знать от родителей. В этих се-
мьях никккогда не забудут имени спасителя.

Возможжжнонн , спустя много лет в какой-то 
семье родддится маленький мальчик, кото-
роророгогого назовут Ренато. Почему именно так, 
будут знать только родители и мы с вами. 
ДДаД  будет так!

Сила в правде! 
Политика конкретных дел Ренато Усатого. Хроника

Взгляды 
Ренато Усатого 
на здравоохранение
Здоровье каждого человека — 
залог благополучия всей нации. 
Процесс деградации и развала 
затронул и молдавскую систему 
здравоохранения. В этой сфере, по 
мнению предпринимателя, следует 
решить следующие задачи:

• введение (возвращение) 
обязательного ежегодного 
медицинского осмотра для всех 
граждан страны за счёт НКМС, 
а также средств государственного 
бюджета;

• недопущение передачи 
медицинских учреждений и 
отраслей, в том числе Службы 
скорой помощи, в частные руки 
через т. н. «государственно-частное 
партнёрство»;

• обеспечение медицинскими 
полисами за государственный счёт 
участников военных действий, 
а также ликвидации последствий 
чернобыльской аварии в случае, 
если указанные лица не получают 
пенсии и не работают;

• разработка и внедрение целевой 
государственной программы по 
техническому переоборудованию 
всех учреждений, предоставляющих 
медицинские услуги населению;

• приближение к пациентам, 
децентрализация сложных, 
комплексных лечебно-
диагностических услуг; 

• расширение перечня 
бесплатных медицинских услуг, 
предоставляемых по страховому 
медицинскому полису;

• увеличение заработной платы 
врачей до уровня зарплаты 
молдавских судей;

• ужесточение наказания за 
нанесение вреда здоровью и 
причинение смерти по причине 
халатности и недобросовестности 
врачей; 

• декриминализация случаев 
передачи мелких подарков медикам 
со стороны пациентов;

• поддержка и внедрение программ 
по популяризации здорового образа 
жизни.

Продолжение. 

Всегда рядом с Вами! Ренато Усатый
Продолжение добрых дел следует. 

Жизнь — одна-единственная 
и неповторимая…

Лауренциу Крецу — 15 000 долларов
Никита Погоревич — 100 000 леев
Евгений Брад — 5000 евро 
Габриела Северин — 10 000  долларов
Варвара Швец — 100 000 леев
Наталья Колесник — 50 000 евро

5-летней Варваре Швец на операцию по реконструкции тазобедренного 
сустава бизнесмен передал 100 000 леев.

Офис  «Общественная приёмная Ренато 
Усатого» находится в Комрате 

по ул. Третьякова, 27. 
Тел.: (0298) 81-074, (0298) 81-075, 

(0767) 70-702, (0767) 70-782, 
(0681) 99-552. 

Публикуется на правах 
политической рекламы.



Åñòü òàêèå ëþäè – ÃÀÃÀÓÇÛ!Íàì
ïèøóò

Êàê ÿ ïîïàë
â ãîðîä Êèøèíåâ

Ïîåçäêó
çàïîìíþ íàäîëãî

Ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòîêîì



  7
№24-25 (8102-8103) * 28 марта 2014 .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
     íàíàíàíàíà 28.03-4 28.03-4 28.03-4 28.03-4 28.03-4.....04.04.04.04.04.2014 ã .2014 ã .2014 ã .2014 ã .2014 ã .

Пятница, 28 марта
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.40 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный при о-
вор". 12.25 "Контрольная за п а".
12.50 "Времяобедать!". 13.20 "Доб-
ро оздоровьица!". 14.00 "Др иено-
вости". 14.30 "Понять. Простить".
15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше
время". 17.05 "Челове и за он".
18.55 "Давай поженимся!". 19.55
"Поле ч дес". 21.35 "Время". 22.10
"ДОстояние РЕсп бли и".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "О самом
лавном". 9.30, 20.10 "Я больше не
боюсь". 11.20 "Любовь с испыта-
тельным сро ом". 14.20 "Азб а
в са". 15.20 "По а станица спит".
19.00 "Пятница с Анатолием Голя".
22.05 "Живой зв ". 23.50 "Поеди-
но ".

НТВ TV7
5.00 "Полити а". 6.15, 17.15 "ЧП.

Обзор". 7.00 "НТВ тром". 8.30, 20.30
"Се одня" в Молдове. 9.20 "Ты не
поверишь!". 10.10 "До с да". 11.00,
12.25 "С дприсяжных". 13.30 "Дело
врачей". 14.20 "Медицинс ие тай-
ны". 15.25 "Про рорс аяпровер а".
16.25 "Говорим и по азываем".
18.30, 19.30 "Демоны". 21.00 "След-
ствие вели...". 23.30 "Ди ий-4".

СТС
6.00, 00.00 "Улетное видео по-

р сс и". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
19.00 "Новости". 10.00 "Необы но-
венные с дьбы". 11.00 "Сваха".
12.00 "Жены оли архов". 13.00
"Одна ночь любви". 14.00 "Гад ий
тено ". 15.00 "Папины доч и".

16.00 "Галилео". 17.00 "Доч и-ма-
тери". 18.00 "Нанолюбовь". 20.00
"Уральс ие пельмени". 21.00 "Гей-
меры". 22.00 "Обитаемый остров:
Схват а".

С ббота, 29 марта
Первый анал в Молдове
6.10 "Михаил П ов ин. Глав-

ный ерой второ о плана". 7.00 "12
ст льев". 8.20 "И рай, армонь лю-

бимая!". 9.00 "Умни и и мницы".
9.45 "Слово пастыря". 10.30 "Сма ".
11.05 "Лайма Вай ле. "Еще не ве-
чер". 12.20 "Идеальный ремонт".
13.10 "Жизнь - не с аз а". 14.10 "На
рюч е". 15.40, 18.15 "Папа напро-
ат". 19.25 М зы альный фести-
валь"Голосящий КиВиН". 21.20
"Время". 21.45 "Се одня вечером".
23.20 "Что? Где? Ко да?".

РТР-Молдова
5.30, 7.15 "Бри ада". 9.00 "С б-

ботни ". 9.45 "Детс ий мир". 10.30
"Платье от тюр". 12.15 "Новая Я".
13.20 "Кто-то теряет, то-то нахо-
дит". 16.55 "С бботний вечер".
19.45 "Если ты не со мной". 23.40
"Каминный ость".

НТВ TV7
5.05 "Пасечни ". 6.30 "Смотр".

7.30 "Се одня" в Молдове. 9.20
"Главная доро а". 10.00 "К линар-
ный поедино ". 11.00 "Квартирный
вопрос". 12.40, 16.30, 14.20, 15.10
"Кома". 16.05 "Я х дею". 17.00
"Следствие вели...". 17.45 "Очная
став а". 18.45 "ЧП. Обзор". 19.00
"Центральное телевидение". 19.50
"Новые р сс ие сенсации". 20.45
"Ты не поверишь!". 21.45 "В твоих
лазах". 23.20 "Я по аж тебеМос-
в ".
СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30

"Жены оли архов". 7.30 "В с п те-
шествий". 8.00 "Иностранная х-
ня". 8.30 "Де оративные страсти".
9.30 "Слад ие истории". 10.00
"Свадебное платье". 10.30 "К да
приводят мечты". 11.00 "Красота
без жертв". 12.00 "Непозволитель-
ная рос ошь". 13.00, 18.00, 23.00 "6
адров". 14.00 "Ане доты". 15.00

"Автош ола". 15.30 "Дорожные вой-
ны". 16.00 "Одно лассни и". 17.00
"Уральс иепельмени". 18.30 "Наше
время". 19.00 "Семейное ино".
21.00 "Черный пес". 00.00 "С.У.П.".

Вос ресенье, 30 марта
Первый анал в Молдове
6.10 "Один дома-4". 7.15 "12

ст льев". 8.35 "Сл ж Отчизне". (О ончание на 8 стр.).

9.05 "Здоровье". 10.30 "Неп тевые
замет и". 10.45 "По а все дома".
11.30 "Фазенда". 12.20 "Свадеб-
ный переполох". 13.25 "Кио. За -
лисами иллюзий". 14.30 "К рьер".
16.05 "Але сандр Михайлов. Надо
оставатьсям жи ом". 17.10 "М жи-
и!..". 19.00 "Репли а". 20.00 "100

de moldovenii au zis". 21.35 "Время".
22.35 "Точь-в-точь!".

РТР-Молдова
5.30 "Бри ада". 9.20 "Утренняя

почта". 10.15 "Пять летиодиндень".
12.00 "Азб а в са". 13.20 "Свод-
ная сестра". 17.00 "Один в один".
21.30 "Кр жева". 23.30 "Вос ресный
вечер".

НТВ TV7
5.30 "Пасечни ". 7.20 "Их нра-

вы". 8.00 "Спасатели". 8.30 "Гото-
вим". 9.20 "Первая передача". 9.55
"Ч до техни и". 10.30 "Поедем, по-
едим!". 11.00 "Дачный ответ".
12.40, 13.30, 14.10, 14.55, 15.45,
16.30 "Порох и дробь". 17.20 "След-
ствие вели...". 18.05 "Очная став-
а". 19.50 "Темная сторона". 20.40,

21.30, 22.25, 23.15 "Назначена на-
рада". 00.00 "Ш ола злословия".
СТС
6.00, 20.00 "6 адров". 6.30

"Пра тичес ая ма ия". 7.30 "В с
п тешествий". 8.00 "Иностранная
хня". 8.30 "Непозволительнаярос-
ошь". 9.30 "Наше время". 10.00

"Красота на за аз". 11.00 "Красота
без жертв". 12.00 "Веселые исто-
рии". 13.00, 23.00 "Улетное видео
по-р сс и". 14.00 "Ане доты". 15.00
"Кино-ланч на СТС". 17.00 "Семей-
ное ино". 19.00 "Даешьмолодежь".
21.00 "Любовь сл чается".

Понедельни , 31 марта
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.40 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный при о-
вор". 12.25 "Контрольная за п а".
12.50 "Времяобедать!". 13.20 "Дело
ваше...". 14.00 "Др ие новости".
14.30 "Понять. Простить". 15.30
"Они и мы". 16.20 "В наше время".
17.10 "Наедине со всеми". 18.55

Холод и большие рас-
ходы на энергию – две 
проблемы, с которыми 
сталкиваются граждане 
в осеннее-зимний сезон 
года, когда жилые поме-
щения лишены теплоизо-
ляции. Для здания, будь 
то жилой дом или офис, 
теплоизоляция стен 
очень выгодное реше-
ние, как c точки зрения 
комфорта жильцов, 
так и с экономической 
перспективы. 

По оценкам, потери энер-
гии в зданиях без теплоизо-
ляции на 20-30% выше, чем в 
зданиях с теплоизолирован-
ными наружными стенами и 
эффективными окнами.

Преимущества теплои-
золяции ощутили нынеш-
ней зимой более шестисот 
учащихся Теоретического 
лицея села Кэрпинень райо-
на Хынчешть. Несмотря на 
то, что была произведена 
только частичная теплоизо-
ляция здания Теоретиче-
ского лицея имени Штефана 
Холбана из села Кэрпинень, 
администрация учреждения 
очень довольна выбором 
этого метода повышения те-
пловой эффективности зда-
ния. «На опыте текущего 

года убедились, что теплои-
золяция наружных стен зда-
ния лицея имеет целый ряд 
преимуществ: во-первых, 
в классах уже не появляет-
ся плесень, во-вторых, это 
хорошая защита от внеш-
него шума, но самый важ-
ный аспект – существенное 
уменьшение потерь тепла», 
– утверждает директор ли-
цея Роман Копэчану. По его 
словам, нынешней зимой 
для отопления учреждения 
было израсходовано меньше 
теплоэнергии, чем прошлой 
зимой: «В прошлом году за 
потребленную теплоэнергию 
в течение трех зимних меся-
цев (декабрь-февраль) лицей 
заплатил около 299 тысяч 
леев. А после произведенной 
наружной теплоизоляции 
порядка 50 процентов стен 
здания, за этот же период 

израсходовали всего около 
130 тысяч леев», – поясняет 
директор. Однако следует 
отметить, что эта экономия 
обусловлена также более су-
ровой зимой в прошлом году, 
чем в нынешнем. 

Инвестиции будут 
возмещены за счет 
сэкономленных 
средств на оплату 
тепла 

Общая стоимость те-
плоизоляции здания лицея 
села Кэрпинень составляет 
около 2 миллионов 670 ты-
сяч леев, из которых более 
полутора миллионов леев 
предоставлено Агентством 
по энергетической эффек-
тивности (АЭЭ), а остальные 
деньги выделены Районным 
советом. Председатель рай-
она Хынчешть Григоре Коб-

зак говорит, что на данный 
момент пять лицеев района 
сделали выбор в пользу те-
плоизоляции зданий, а еще 
девять учебных заведений 
подали заявки на соиска-
ние аналогичных проектов. 
«Названные учреждения 
выиграли проекты по те-
плоизоляции зданий, а Рай-
онный совет участвует в их 
финансировании в рамках 
программ по энергоэффек-
тивности. Мы начали с учеб-
ных заведений, но надеемся 
продолжить аналогичные 
меры в учреждениях здраво-
охранения. Сейчас данные 
проекты сопряжены с круп-
ными инвестициями, но со 
временем эти расходы будут 
возмещены за счет сэконом-
ленных средств на оплату 
счетов за потребленную те-
плоэнергию», – аргументи-
рует председатель района 
Хынчешть. В свою очередь, 
начальник Службы монито-
ринга энергоэффективности 
и использования возобнов-
ляемых источников энергии 
АЭЭ Денис Тумурук утверж-
дает, что для повышения 
эффективности энергетиче-
ского менеджмента важно, 
чтобы в зданиях, помимо 
теплоизоляции стен, были 

установлены качественные 
окна и двери, препятствую-
щие проникновению холод-
ного воздуха снаружи. «Не-
обходимо также утеплить 
крыши и подвалы зданий. 
Эти меры способствуют не 
только улучшению комфор-
та, но и снижению расходов 
на оплату энергии», - говорит 
эксперт. А еще он считает, 
что примеру кэрпиненско-

го лицея должны последо-
вать и другие общественные 
учреждения, подав заявки 
на соискание проектов по 
энергоэффективности.

Читайте через две недели 
в рубрике «Энергетическая 
эффективность»:

Энергетическая ситуация 
в Республике Молдова 
и возможности ее 
улучшения.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Повышение тепловой эффективности 
зданий улучшает комфорт 
и снижает расходы на энергию 

Программа энергоэффективности – 
организованное усилие в поддержку 
использования прогрессивных технологий и 
продвижения адекватного поведения в области.

Энергетический менеджмент - комплекс мер, 
направленных на снижение потребления энергии, 
затрат на энергию и выбросов парниковых 
газов.

Потери тепла - неконтролируемое или 
непреднамеренное утечка тепла из здания, 
как правило, через щели в оболочке здания и 
открытые двери.

Данный материал разработан в рамках Проекта USAID 
по Поддержке Местных Органов Власти Молдовы (LGSP) 

в целях продвижения энергетической эффективности. 
Выраженные мнения не обязательно отражают точку 
зрения Агентства США по Международному Развитию 

(USAID), либо Правительства США.

"Ждименя". 19.55 "П сть оворят".
21.35 "Время". 22.10 "Гетеры май-
ораСо олова".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "О самом
лавном". 9.30 "Если ты не со
мной". 14.20, 00.15 "НоваяЯ". 15.20
"Кр жева". 17.00 "Прямой эфир".
18.10 "По а станица спит". 19.50
"Личное дело". 20.40 "Самара-2".
23.20 "Се ретныематериалы: лю-
чи от дол олетия".

НТВ TV7
5.00 "Опасная связь". 6.30 "Пер-

вая передача". 7.00 "НТВ тром".
8.30 "Ч до техни и". 9.20 "К ли-
нарный поедино ". 10.10 "До с да".
11.00, 12.30 "С д присяжных".
13.30 "Деловрачей". 14.20 "Поедем,
поедим!". 14.50, 17.15 "ЧП. Обзор".
15.30 "Про рорс ая провер а".
16.30 "Говорим и по азываем".
18.30, 19.30 "Демоны". 20.30 "Се-
одня" в Молдове. 21.00 "Полити-
а". 23.25 "Ди ий-4".
СТС
6.00, 00.00 "Улетное видео по-

р сс и". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
19.00 "Новости". 10.00 "6 адров".

11.00 "Кто,еслине я?". 12.00 "Спро-
ситеповара". 13.00 "Однаночь люб-
ви". 14.00 "Гад ий тено ". 15.00
"Кадетство". 16.00 "Галилео". 17.00
"Доч и-матери". 18.00 "Нанолю-
бовь". 20.00 "Ан ел или демон".
21.00 "Последний из Ма и ян".
22.00 "Солдат Джейн".

Вторни , 1 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 - 18.00 Профила ти а.
18.10 Вечерние новости. 18.55

"Давай поженимся!". 19.55 "П сть
оворят". 21.35 "Время". 22.10 "Ге-
терымайонаСо олова".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "О самом
лавном". 9.30, 20.40 "Самара-2".

11.20 "Провинциальная м за".
14.20 "Азб а в са". 15.20 "Один
на всех". 17.00 "Прямой эфир".
18.10 "По а станица спит". 19.50
"Личное дело". 23.20 "Специаль-
ный орреспондент".

НТВ TV7
5.00, 21.00 "Полити а". 6.15,

14.50, 17.15, 20.15 "ЧП.Обзор". 7.00
"НТВ тром". 8.30, 20.30 "Се одня"

  Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÀÎ «Äðóìóðü Êîìðàò»!
Совет а ционерно о общества «Др м рь-Комрат» извеща-
ет вас, что 30 апреля 2014 ода в 11.00 часов в зале заседа-
ний общества по адрес : .Комрат, л.Тан истов, 2а, состо-
ится общее одовое собрание а ционеров в очной форме.

Начало ре истрации - 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет р оводящих ор анов за 2013 од и тверждение
про раммы деятельности предприятия на 2014 од.

2. Отчет ревизионной омиссии за 2013 од.
3. Утверждение распределения прибыли за 2013 од и нор-

мативов распределения прибыли на 2014 од.
4. Об а диторс ой ор анизации и размере оплаты ее сл .
С материалами повест е дня собрания а ционеры мо т

озна омиться, начиная с 20 апреля 2014 ода ( роме выходных),
в административном здании а ционерно о общества.

Справ и по телефон : (0-298) 2-34-08; 2-49-56.

А ционерам иметь при себе паспорт ( достоверение личнос-
ти), а представителям а ционеров, роме то о, доверенность,
оформленн ю со ласно действ ющем за онодательств .

Совет общества.
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