
Правоохранительные 
органы обнаружили в 
лесополосе села Козан-
джик Комратского района 
плантацию площадью 
около 2 га, засаженную 28 
тыс. единиц растений ко-
нопли. Лесничий сказал, 
что не обратил внимание 
на растения, посчитав их 
дикорастущими.

В другом случае сотрудники УВД Гагаузии обнаружили 
в 2 км от города Вулкэнешты участок, засеянный кукуру-
зой, на котором росла и конопля. 

Полиция установила, что площадь плантации со-
ставляет примерно 4,5 га, на ней росли 31800 единиц 
растений, содержащих наркотические вещества. Рас-
следование показало, что владельцем участка является 
48-летний житель Вулкэнешт Георгий Павлиогло.

На допросе мужчина не смог дать никаких объясне-
ний по поводу находки. Стражи правопорядка, однако, 
предполагают, что растения выращивались специально, 
для продажи. Как удалось установить, растения были 
посажены в 100 м от края кукурузной плантации, чтобы 
издалека их не было заметно. Коноплю вовремя поливали 
и обеспечивали ей хороший уход.

Компетентные органы расследуют оба случая для 
установления всех обстоятельств и причастных лиц. Рас-
тения были отправлены на экспертизу, а затем сожжены. 
В отношении Павлиогло возбуждено уголовное дело, если 
его вина будет доказана, мужчине грозит тюрьма.

12 июня 2009

№ 21 (88)

АЙЫН-АЧЫК

В пятницу  состоялось 
открытие после ремонта и 
реконструкции здания ком-
ратского  районного суда. 

На церемонию откры-
тия приехали посол США 
в Молдове Асиф Чодри, 
судья Федеральной Апел-
ляционной Палаты США 
Клиффорд Уоллес, и. о. 
вице – премьер – министра 
РМ Валентин Межинский, 
замминистра юстиции 
Елена Мокан. Исполни-
тельную власть автономии  
представлял  первый за-
меститель председателя 
Исполкома АТО Гагаузия 
Валерий Яниогло.    

Это  здание  отремон-
тировано при содействии 
и финансировании амери-
канской программы помо-
щи  «Вызов Тысячелетия». 
Установлены новые систе-
мы отопления, проведено 

Очередной раз   Автономия возлагает большие надеж-
ды на помощь и поддержку    Турецкого Правительства 
в части реализации  проекта водоснабжения города 
Вулканешты.   

В прошлую пятницу Премьер- министр  Турции   Тайип  
Реджеп   Эрдоган посетил Гагаузию. Главной темой встре-
чи с руководством стало обсуждение  ряда социально 
значимых вопросов: обеспечение водой, строительство  
дорог  с целью связать все населенные пункты автономии 
твердым покрытием. В ходе встречи была затронута и  
тема выдачи  виз для жителей Гагаузии сроком до полу-
года, вместо ныне существующего месячного срока.     

Гагаузия  подтвердила, что, инвесторам,  вкладываю-
щим средства в реальный сектор экономики Гагаузии,  
предоставляется льготный налоговый режим до 5 лет.

Премьр-министр  Турции 
с визитом в Гагаузии

Комратский суд приравнен к американским
оснащение оргтехникой 
с возможностью аудио- и 
видеозаписи судебных 
процессов. Внутренняя 
отделка помещений со-
ответствует европейским 
стандартам.   Установлена 
охранная сигнализация.   
Совместно с иностранца-
ми Гагаузия изыскала и 
вложила 170 тысяч лей на 
ремонтные работы.

Посол США выступил 
на церемонии открытия. 
Он призвал с открытием 
этого здания начать новое 
правосудие, свободное от 
коррупции и кумовства. 

 Судья Федеральной 
Апелляционной Палаты 
США Клиффорд Уоллес  
отметил, что ему довелось 
побывать в зданиях суда 
более чем 60 стран, но 
только здесь, в здании ком-
ратского районного суда, 

собрано всё необходимое 
для успешного делопроиз-
водства. На таком уровне 
находятся американские 
суды в Нью-Йорке и дру-
гих городах Соединенных 
Штатов.  

Также на церемонии 
выступили Председатель 
Суда Комрат Сергей Гу-
бенко, превый заместитель 
Председателя Исполкома 
Гагаузии Валерий Яниог-
ло, замминистра юстиции 
Елена Мокан и и. о. вице 
– премьер – министра РМ 
Валентин Межинский. 

Участникам церемонии 
открытия была представ-
лена возможность визуаль-
но осмотреть состояние и 
оснащенность всех поме-
щений суда и продемон-
стрирована презентация с 
фотографиями до и после 
ремонта.

Аналогичное здание 
районного суда предпола-
гается построить в городе 
Чадыр – Лунга.

До 3 июля примэрии должны составить списки изби-
рателей и после - отправить их в Центральную избира-
тельную комиссию.

В списки будут включены все граждане с правом голо-
са, проживающие в Молдове.

 Центральная избирательная комиссия потребовала 
сегодня от мэрий всех населенных пунктов Молдовы до 3 
июля составить в двух экземплярах списки избирателей. 
В них будут включены все граждане с правом голоса, в 
настоящее время проживающие в Молдове.

По постановлению ЦИК, при составлении списков осо-
бое внимание будет уделяться  включению в них тех, кому 
исполняется 18 лет до или в день досрочных выборов, а 
также исключению граждан, умерших до даты составле-
ния списков. В ходе составления списков местные власти 
должны проверять их по постоянному месту жительства 
избирателей. Списки подписываются примарами насе-
ленных пунктов и хранятся в примэриях.

После составления списков избирателей они должны 
обнародовать их и до 6 июля направить по одному экзем-
пляру в Центризбирком.

Коноплю принимали 
за сорную траву

Центральная 
избирательная комиссия 
потребовала списки

4 июня Чадыр-Лунгский 
городской совет вновь 
вернулся к обсуждению 
вопроса о регулировании 
движения по улицам Че-
канова и Горького в целях 
обеспечения безопасности 
движения..  

Уже не одно заседание 
советники ломают голову 
над тем, как упорядочить 
движение автотранспорта 
и пешеходов на этом участ-

ке. Как бы вопрос не ре-
шался, всегда появляются 
люди, которые постоянно 
обращаются с письмами 
пересмотреть решение.  

 Напомним, что ранее 
на этом участке было от-
крыто одностороннее дви-
жение с заездом с улицы 
Ломоносова и выездом на 
Буджакскую. 

Но, следуя такой схеме, 
достичь порядка в движе-

нии в целом не удалось. 
Ничего нового придумать 
советники не смогли и на 
этот раз. 

Они решили апроби-
ровать вариант, противо-
положный предыдущему. 
Сохранив одностороннее 
движение на этих улицах, 
местные законодатели 
согласились поменять ме-
стами въезд и выезд и 
определить место стоянки 

Долгожданный бАл

ВНИМАНИЕ!
С 01 июня по 31 августа 

2009 года , в период летних 
каникул, Министерством 
Внутренних Дел прово-
дится операция «Забота», 
которая включает ряд про-
филактических мероприя-
тий по предотвращению 
правонарушений, а также 
травматизма среди несо-
вершеннолетних.

В связи с тем, что же-
лезнодорожные объекты 
являются зоной повышен-
ной активности и опасно-
сти, комиссариат полиции   
Басарабяска, обращается 
ко всем жителям г. Чадыр-
Лунга и пригородных насе-
ленных пунктов с просьбой 
не оставлять детей без 
присмотра, пересекать 
железнодорожные пути 
в строго определенных 
местах, не допускать раз-
жигание костров в непо-
средственной близости от 
железной дороги, а также 
наложение посторонних 
предметов на железнодо-
рожные пути и поврежде-
ния средств сигнализации 
и связи. Обеспечьте безо-
пасность ваших детей.

Комиссар КПТ Басарабяска

такси на улице Чеканова с 
правой стороны. Теперь, в 
соответствии с внесенны-
ми изменениями в реше-
ние городского совета от 
09.12.2008 года, транспорт 
будет заезжать с улицы 
Буджакской и выезжать на 
Ломоносова. Решено также 
установить соответствую-
щие дорожные знаки. Их 
всего 9 знаков. 

 Перенос на осень пере-
говоров с Международным 
валютным фондом лишил 
Молдову, по крайней мере, 
$200 млн.

По словам премьер-
министра Молдовы, реше-
ние представителей МВФ 
о переносе подписания но-
вого соглашения с Молдо-
вой является результатом 
политического решения. 

Как уточнила Зинаида 
Гречаная, такое решение 
стало следствием того 
факта, что «мы оказались 
не в состоянии избрать 
президента, а значит - и 
парламент должен быть 
распущен».

Из-за политической нестабильности 
Молдова потеряла еще $200 миллионов

Как сообщили пред-
ставители фракции пра-
вящей Партии коммуни-
стов, это обусловлено 
тем, что парламент до 
своего роспуска должен 
принять ряд важных зако-
нопроектов, в частности, 

Роспуск парламента отложен

«Международный ва-
лютный фонд не может за-
ключать соглашения, если 
нет политической стабиль-
ности в стране»,- отметила 
Гречаная в ходе брифинга, 
состоявшегося в среду, 10 
июня. Премьер уточнила, 
что сумма, которой могла 
бы воспользоваться Мол-
дова в случае подписа-
ния данного соглашения 
с МВФ, составила бы, по 
меньшей мере, $200 млн., 
которые могли бы быть 
предоставлены до конца 
этого года.

Миссия МВФ находи-
лась в Кишиневе в период 
с 28 мая по 10 июня, с 
целью проведения перего-

воров о заключении нового 
документа по финанси-
рованию Молдовы, в свя-
зи с завершением срока 
действия Механизма обе-
спечения экономического 
роста и снижения уровня 
бедности. Представители 
миссии заявили, что от-
кладывают подписание 
соглашения с Молдовой, 
после того как стало ясно, 
что наша страна должна 
вновь пройти через из-
бирательный процесс. До-
срочные парламентские 
выборы должны состоять-
ся, так как парламентские 
оппозиционные партии 
бойкотировали избрание 
президента страны.

наделить утвержденное   
временное правитель-
ство правом издать ор-
донансы, то есть поста-
новления, имеющие силу 
закона. 

Кроме того, предстоит 
ратифицировать несколь-

ко важных международ-
ных соглашений, внести 
поправки в действующее 
законодательство.

Следующее пленарное 
заседание парламента 
Молдовы назначено на 
12 июня 2009.

Советники решили наоборот

20 июня 
в 20 часов,
на площади 
Комрата 
пройдет бал 
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Еще немного 
о  поборах

Как мы уже писали в 
статье «По какому пра-
ву трясут родителей» (см. 
предыдущий номер), деньги 
на ремонт классов в школе, 
группы в садике собирают 
ежегодно. И не только на 
ремонт, но и  на нужды, и на 
подарки наставникам. Все 
это, не говоря уже об учеб-
никах. Возникает вопрос: 
осознают  ли работники , что 
их действия являются неза-
конными . Похоже, что да. 
Нам известно, когда  класс-
ный руководитель одной из 
школ, обнаружив, что учени-
ки записывают в дневниках: 
«принести в школу  такую-то 
сумму»,   потребовала боль-
ше этого ни в коем случае не 
делать. Понимают ли роди-
тельские комитеты, что эта 
ответственность ложится на 
них. И всякое давление с их 
стороны на родителей также 
чревато последствиями? 
Видимо, не совсем, раз по-
является волна недовольств 
и возмущений.

«Поборы стали делом ре-
гулярным и обычным. Прак-
тически ни одно родитель-
ское собрание не обходится 
без обсуждения бюджетного 
вопроса. Инициатором это-
го является председатель 
родительского комитета , 
которая в частных беседах с 
родителями, не желающими 
платить, рассказывает  о 
том, что, дескать, если они 
не заплатят, то это незамед-
лительно скажется на  их 
ребенке. «Мне кажется, они 
в тандеме работают, а потом 
деньги делят», - призналась 
мама одного из учеников.

 -В  нашем садике при 
переводе детей из одной 
группы в другую, родите-
ли собирают по 400 лей 
на подарки воспитателям 
и няням. Где взять такие 
деньги? Скажите, кому еще 
на работе по любому поводу 
подарки дарят. Я осталась 
без работы, за садик пла-
тить нечем, неужели никто 
не может остановить эту 
коррупцию?-возмущается 
мама  другого ребенка

-В  школе  собирают по 
200 лей на  экзамены. На 
что они пойдут, толком не 
знает никто. Это настоя-
щая взятка. Как не стыдно 
экзаменаторам, они  нас в 
большую жизнь выпускают 
и уже коррумпированных,-
рассказывает  выпускник 

-В нашем лицее, перво-
классникам  выдали виньет-
ки, на которые родительский 
комитет собирал  деньги 
еще прошлой осенью.  На 
отдельных фото перепутали 
подписи. Детям на память 
достались фото соучеников 
под чужими фамилиями. 
Кому нужны такие виньетки? 
Даром выброшенные день-
ги, –добавляет еще один 
родитель

-В  садике до 1000 лей и 
более собирают в качестве 
взноса только при посту-
плении в садик. Группы еще 
нет, родительский комитет 
не сформирован. Скажите, 
кто устанавливает такие 
суммы?- возмущается  оди-
нокая мама

«Еще поразительно, что 
мы толком не знаем, куда 
уходят наши деньги, -  рас-
сказывает  отец еще одного 
ученика, - Деньги собира-

ют вроде бы на 
ремонт класса,  
но, если сделать 
расчеты, то ока-
зывается, что 
доходы намно-
го превышали 
расходы. Куда 
идет эта сумма?   
Ведь это же го-
сударственное 
учреждение, оно 
содержится на 
деньги налого-
плательщиков.  
Настораживает 
то, что никто не 
ведет отчетно-
сти об исполь-
зовании наших 
средств - все 
расчеты произ-
водятся черным 
налом. Это ведь 
тоже незаконно. 
Приобретаются 
материальные 
ценности,  ко-
торые служат 
долго и которые 
вряд ли учиты-
ваются и где то 
числятся».

Вообще больше всего  в 
беседе с родителями по-
ражает то, что многие из 
них не осознают, что неза-
конные поборы  являются 
нарушением, не говоря уже 
о вымогательстве, и утверж-
дают, что они платили толь-
ко потому, что не знали, что 
это незаконно.    

Чтобы ликвидировать 
этот   пробел в правовых 
знаниях,  как  учителей, так 
и родителей,  мы решили  
внести некоторую ясность 
в вышеописанную 
проблему

 

Сначала принцип
добровольности

Наша редакция связа-
лась с советником Министра 
просвещения и молодежи 
Молдовы Агнессой  Eфтоди. 
Овечая на наши вопросы, 
советник сказала:

«Больше всего звонков 
поступает к нам в основном,  
в начале и конце учебного 
года, когда собирают деньги 
либо в различные фонды 
или на ремонты, либо на 
экзамены. Во всех этих 
случаях, родители должны 

знать, что   Любое требова-
ние денег педагогами или 
представителями родитель-
ского комитета – незаконно 
и не имеет оснований. Но 
если собирают деньги в 
качестве благотворительно-
сти, этого запретить нельзя, 
но при этом обязательно 
должен вестись учет.   Бла-
готворительность означает, 
прежде всего, соблюдение 
принципа добровольности 
и эта деятельность про-
водится в рамках Закона 
о благотворительности и 
других.  Это означает : кто 
может - сдает, а кто не может 
или не хочет, его не должны 
насильно заставлять». У 
нас же проблема возника-
ет на уровне ментально-
сти: «Почему, если я сдаю 
деньги, кто-то другой этого 
не делает? Почему чей-то 
ребенок будет пользовать-
ся тем, что куплено на мои 
деньги?»,- так рассуждают 
многие родители 

Агнесса Eфтоди заявила, 
что Министром просвеще-
ния и молодежи издан при-
каз, которым  запрещается 
сбор каких-либо средств у 
родителей или учеников. 
Более того, что касается 
сбора денег на экзамены, 
то  по ее словам, начальник 
управления образования 
Гагаузии Вера Балова заве-
рила Министерство, что все 
учебные заведения имеют 
средства на эти цели и на 
период экзаменов будут 
обеспечены 

всем 
необходимым. 

Все выпускные экза-
мены в лицеях и школах 
Молдовы, в том числе и в 
Гагаузии,  должны прово-
диться за счет бюджетных 
средств,-заключила Агнесса 
Eфтоди.

Тем не менее, добави-
ла советник действующего 
Министра просвещения и 
молодежи Агнесса Ефтоди, 
если имеют место наруше-
ния, связанные с денежны-
ми средствами в ходе про-
ведения экзаменов, то  о них  
можно сообщить на сайт 
министерства образования 
(www.edu.md) и по телефону 
23-24-72 и 22-24-69

Организация школьных праздников, ремонты, подарки  и
 многое другое    – расходы современных школ и детских
 садов, которые почему-то ложатся на плечи родителей.   
Деньги сдаются практически на все. 
И вся ответственность  за «дань»  перекладывается   в 
процессе ее сбора на председателей родительских 
комитетов, которые  собирают якобы благотворительность,
а де-факто- прессуют всех отказавшихся.

или учебные пособия – это 
могут решить  только сами 
родители. Школа не имеет 
права требовать от  роди-
телей   деньги.  Если Вы 
не можете или не хотите 
сдавать их  - не сдавайте. 
Объясните это, приведя 
свои аргументы. Наиболее 
общий из всех аргументов: 
«Мой ребенок учится в го-
сударственной школе или 
ходит в государственный 
садик, я не должен ни на что 
сдавать деньги»,-советуют 
представители структур об-
разования. Если в ответ на 
то, что Вы не сдали  деньги, 
школа начинает каким-то 
образом оказывать давле-
ние – в этом случае можно 
говорить о нарушении права 
ребенка на образование. 
Свои права вы можете за-
щитить, обратившись с жа-
лобой сначала  к школьному 
начальству и, если это не 
поможет, то в правоохрани-
тельные органы.  Там непре-
менно разберутся.  
Выход один – 
всем  заниматься
своим делом

Уважаемые руководители  
государственных структур! 
Чтобы прекратить школьные 
«поборы» не нужно ждать 
жалоб родителей, взаимных 
обвинений и ссор. Всем 
понятно, что  всякие обра-
щения в различные органы 
решат проблему всего лишь 
отдельно взятого человека. 
Наверняка, при желании 
чиновники разных уровней, 
но в первую очередь руко-
водители системы образо-
вания,  могли бы изменить 
сами отношения   «учитель-
ребенок-родитель». Если бы 
каждый занимался  своим 
делом профессионально 
(учитель – учил, ребенок 
– учился, родители – тру-
дились на благо общества 
и занимались воспитанием 
чада), таких проблем бы 
не было. 

В процессе общения 
учителей и родителей не 
должны ставиться мате-
риальные вопросы. А ро-
дительским комитетам не 
должны быть свойственны 
разговоры «этот сдал, а этот 
не сдал». Законодательство 
предоставляет  свободный 
выбор каждому гражданину 
Молдовы– помочь или не 
помочь школе, больнице, 
церкви или приюту. Вопрос 
«сдать или не сдать», ре-
шается в индивидуальном 
порядке, в первую очередь 
в зависимости от финансо-
вого обеспечения и лишь по-
том, доброй воли человека 
и жизненных принципов. А 
любое давление на родите-
лей, а тем более на ребенка, 
расценивается как вымога-
тельство, со всеми вытекаю-
щими последствиями.

P.S. В редакции имеются 
имена и данные родителей, 
противопоставивших себя 
порочной системе. Если они 
согласятся, мы   опубликуем 
некоторые материалы более 
подробно с конкретными си-
туациями в конкретных учреж-
дениях.  Подобный рэкет 
должен быть остановлен. 

Поборы продолжа-
ются с молчаливого 
согласия

Очень  часто выясняется, 
что финансовые вопросы 
обсуждаются на родитель-
ском собрании, причем в 
присутствии классных ру-
ководителей или воспита-
телей.  Кто-то из родителей 
на них присутствует, кто-то 
– нет. Но учитывая, что 
немногочисленная группа  
родителей решает сдать на 
что-то деньги, других про-
сто ставят перед фактом, 
и последние возмущаются. 
Не редки случаи, когда ре-
бенок может прийти домой 
с запиской за подписью 
родительского комитета, 
извещающего  о том, что до 
конца недели необходимо 
сдать деньги на различные 
фонды или   мероприятия. И 
никто не собирается объяс-
нять, на что понадобились 
средства. Это зачастую 
является причиной противо-
стояния работников учреж-
дения и родителей.  Во всем 
мире принято, что помогают 
только те, кто может. А у 
нас получается, что с одной 
стороны многодетной семье 
примэрии выделяют посо-
бия в размере 100 лей на 
каждого ребенка, а с другой 
стороны-в 10 раз больше у 
этого ребенка отбирают на 
ремонт  школы или садика, 

которые должна 
ремонтировать та 

же примэрия. На се-
годняшний день местная 

власть в этом вопросе свою 
позицию выразила устно, 
письменных распоряжений 
по этим вопросам примэ-
рией не принято. Не при-
няты внутренние приказы 
и в учебных заведениях. 
Следовательно, весь этот 
беспредел начинается и 
продолжается с молчаливо-
го согласия руководителей 
разных уровней. Поэтому 
все денежные сборы при-
обретают принудительный 
характер.

Правомерность
сбора денежных
средств
Каждый имеет право на 

образование – эти слова 
из Конституции известны 
всем. И в Конституции, и в 
Законе «Об образовании» 
говорится о том, что школь-
ное образование является 
бесплатным. Это значит, что 
если ребенок учится не в 
частной, а в обычной школе, 
то он имеет полное право не 
сдавать никаких денег.

Вносить ли деньги в 
фонд школы или класса, 
на новые компьютеры или 
ремонт крыши, на охрану 
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Я человек с образованием, 
но уже на пенсии. Постоянно 
читаю местные газеты, в 
том числе и «Час Пик», кото-
рую мне носят. Вот уже вто-
рой раз обращаю внимание 
на не совсем ординарные призывы подписаться на эту 
газету. В последних номерах читаю: «Жизнь тяжела, мер-
завцы охамели! Чтоб точно знать, кто Ч средь них, кто 
П, За 30 лей в течении недели Есть время подписаться 
на ЧП» или другой: «Кончай читать кой- чей известный 
бред! Давай ответ-ты с нами или нет?» Вот я и думаю, 
получается, пока не было этой газеты мы читали только 
бред и все общество вокруг бредило. Что ж, мы все по-
лоумные, что ли? 

«Час Пик» предлагает нам расстаться с 30 леями, 
чтобы различать, кто из охамевших мерзавцев есть Ч 
или П. Какая разница, какой заглавной буквой они будут 
обозначены?   Если кто-то уже Мерзавец,   он, как гово-
рится, и в Африке мерзавец. Полная чушь!  Я выписываю 
газеты, чтобы знать, что происходит в обществе, чем 
живет город, что волнует людей.  О чем пишут? Я пола-
гаю, что  главный редактор-это лицо газеты и наоборот. 
Если газета взялась делить людей на Ч и П, (я в силу своей 
воспитанности и образованности подумала, что Ч- это 
читатели, а  П-это писатели) , то где же мерзавцы? Если 
к ним отнесены читатели, то это оскорбление, если же- 
писатели, то довольно жесткая самокритика со стороны 
работников. Мне тут подсказали, что у редактора «Час 
Пик»может быть другая расшифровка: Ч- это чмошники, 
а П-это паразиты. Как бы не было, это неприятно ни 
читать, ни слышать.  Любовь Михайловна, Вы тоже вы-
пускаете газету, что Вы думаете по поводу мерзавцев 
и бреда? Я не настаиваю, но надеюсь, что как главный 
редактор, напечатаете свое отношение.                                           

С уважением ваш постоянный читатель В. Келеш 
 
 Уважаемый читатель! Я не эксперт, но думаю, что 

самыми известными представителями этого довольно 
распространённого явления, (особенно в наше время) 
обозначающегося  термином БРЕД, считается “бред сивой 
кобылы”или бред психически больного человека.

В тот бРЕД, о котором пишет «Час Пик», наверняка, вло-
жен другой смысл и относится к другим видам этого явления, 
которые зачастую используются не в самых благородных 
целях. Если  рассмотреть «бред» в целом, а не только в 
рамках этих двух вариантов, то убедимся, что  психологи 
в своих исследованиях, более чем приблизились к истине. 
Они утверждают, что среди различных представителей че-
ловеческого общества с их конкретным  мироустройством, 
с их взглядами, зачастую диаметрально различающимися, 
с точки зрения глубины и  восприятия  сущности мира, как 
внутри себя, так и вокруг, можно выделить две основные 
группы, которые как, оказывается, различаются между 
собой, посредством гармоничного восприятия сущности 
окружающего мира. 

Для одних, неправильно истолкованная межличностная 
ситуация вокруг или внутри того общества, в котором он 
находится , выглядит бредовой, то есть, выражаясь он ис-
пользует именно этот термин  -бРЕД.

Для других же  ситуация, которая идёт в разрез с их  
личностным восприятием, будет отнесена к разности 
мнений, которая в социуме называется плюрализмом, и 
человек будет спокойно сосуществовать в этих условиях, 
оценивая это, как взгляд с другой стороны.  То есть, одну 
и ту же  ситуацию разные люди осознают, как в прочем и 
называет, по- своему.  

Я полагаю что Вы, кто задал этот вопрос и другие, кто всё 
ещё продолжает читать   призывы с бРЕДоМ, сами можете 
прекрасно ответить на него, а человек, который продолжает 
так оценивать ситуацию, видимо,  по-другому уже не может, 
просто не осознает свое главное предназначение. 

 В конечном итоге, вокруг куда больше наиболее злобод-
невных  проблем, которые требуют  нашего внимания, как  
журналистов, чем зарифмованные призывы, граничащие с 
отсутствием  этики и морали. В таких случаях об отдельно 
взятом человеке говорят: «Чего только не придумает», а о 
журналисте-«Чтобы не  писал - все в корзину»

ИЩЕМ ОТВЕТ ВМЕСТЕ

С началом экзаменов на 
степень бакалавра участи-
лись случаи коррупции. Об 
этом рассказал директор 
Центра по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
и коррупцией Сергей Бур-
дужи.

Только в течение послед-
них двух недель к нам по-
ступило более 10 сигналов 
о сборе денег - от 500 леев 
и более - в помощь тем, кто 
сдает экзамен на степень 
бакалавра. Сейчас мы про-
водим ряд расследований, 
но хочу подчеркнуть, что, к 
сожалению, почти все сигна-
лы - анонимные. Более того, 
в большинстве случаев эта 
информация доходит до нас 
уже после выплаты денег, 
после окончания экзаменов, 
когда, практически невоз-
можно установить личности 
виновных и доказать факт 
совершения правонаруше-
ния, - сказал он.

По его словам, деньги 
выплачиваются для получе-
ния более высокой оценки, 
вознаграждения учителей, 
разрешения списывать во 
время экзаменов, досроч-
ного получения экзамена-
ционных тем и вопросов, 
подготовки праздничных 
столов для экзаменацион-
ных комиссий.

Предотвратить корруп-
цию в системе образования 
можно, отмечает С. Бузад-
жи. Необходимо встретить-
ся с директорами лицеев, 
представителями родитель-
ских ассоциаций и управ-
лений образования. Центр 
организовал две школы по 
борьбе с коррупцией для 
лицеистов, в которых при-
няли участие, в частности, 
учащиеся выпускных клас-
сов. Темы, обсуждаемые 
на этих семинарах, затро-
нули проблемы, связанные 
с юридическими рамками, 
предусмотренными законо-
дательством за совершение 
актов коррупции, а также 
как нужно поступать, когда 

Списывать на экзаменах
запрещено, но 
за умеренную плату....

Более 22% населения Молдовы, которое на начало 
2009 г. превышало 3,567 млн. человек, составляют дети до 
18 лет. Таковы данные Национального бюро статистики, 
цитируемые агентством «ИНФОТАГ».

В 2008 г. в республике появилось на свет  свыше 3,9 тыс. 
детей – на 2,8% больше 2007 г.   Уровень рождаемости со-
ставил в среднем 10,9 новорожденных на тысячу человек. 
На селе этот показатель выше – 11,8%, а в городе – 9,7%. 
51,5% новорожденных – мальчики.

Абсолютное большинство детей (98,8%) родилось в 
медучреждениях, и 96,9% - после 35 недель ношения. Вес 
94,7% новорожденных превышал 2,5 кг.

Основное число рожениц - до 30 лет. Причем количество 
ранних родов (до 20 лет) сократилось за год с 11,3% до 
10,5%. Средний возраст мам с первыми родами - 23,1 года 

(22,2 – на селе и  
24,4 – в городе).

ДЕТИ СоСТАВлЯЮТ ПЯТУЮ ЧАСТь
НАСЕлЕНИЯ МолДоВЫ

требуют деньги за сдачу 
экзаменов или др.

В Центр постоянно об-
ращаются люди, которые 
признаются, что в школах за 
определенные преимуще-
ства неофициально вносили 
плату. Жалобы касаются 
сбора, требования и вы-
могательства денег. Однако 
практически невозможно с 
точностью констатировать, 
укладывается ли это в за-
конодательные рамки или 
нет. 

- Важно, чтобы моло-
дые люди осознавали, что 
как факт вымогательства 
денег, так и предложение 
денежных средств являются 
незаконными действиями. 
В случае сбора средств 
посредниками, поскольку 
в большинстве случаев 
именно они, а не учителя, 
их собирают, не гарантиру-
ется, что деньги дойдут до 
адресата и решат проблему, 
- сказал он.

В общем, эффект от-
рицательный для всего 
общества. Молодые люди 
и родители, которые с по-
мощью денег хотят иметь 
более высокую оценку на 
экзаменах, должны осозна-
вать, что в будущем, в каком 
бы положении не находился 
молодой человек, не экза-
менационные отметки на 
степень бакалавра станут 
основой оценки профессио-
нальных качеств, а знания, 
накопленные за школьной 
партой.  В настоящее время 
ЦБЭПК предпринимает все 
меры в рамках действую-
щего законодательства для 
выявления актов коррупции 
в период проведения экза-
менов   Только взаимное 
сотрудничество приведет 
к возбуждению уголовного 
дела и наказанию вино-
вного. В этой связи любой 
человек может связаться с 
Центром с помощью элек-
тронной почты: secretariat@
cccec.md или по телефону 
доверия 257-257. 

На этой неделе горожан особенно волновали вопросы, 
связанные с перевозкой пассажиров. Все звонки, связанные 
с транспортом, были адресованы примэрии и предприятию 
“TARGOTRANSCOM”

ВоПРоС: На прошлой неделе я с восьмилетним 
сыном ехала в городском автобусе №2 и, как обычно, 
передала 3 лея за проезд с ребенком. Но водитель, 
указав на табличку, вывешенную в салоне, заявил, что 
тарифы на проезд в автобусе для детей до 12 лет 
повысились. В объявлении было написано, что  с 05 
июня дети оплачивают проезд наравне с взрослыми 
в размере 2 леев. С чем это связано? 

                                                                      Е.Димитрова
оТВЕТ: С подобными звонками обратились в редакцию 

еще 2 горожанина. За подробностями указанного обстоя-
тельства мы отправились в примэрию. Но там об этом ниче-
го не знали. Пришлось искать ответ вместе.  Как выяснилось 
позже, это обстоятельство действительно имело место, и 
инициатива исходила  от предприятия “TARGOTRANSCOM”, 
осуществляющего перевозку пассажиров в городе. 

Все дело в том, что 18 июня 2009 года руководитель 
транспортного предприятия  обратился в примэрию с 
письмом об изменении условий по перевозке пассажиров 
в городе. Для нормального функционирования он пред-
ложил два варианта;  либо изменить тариф за проезд в 
городском транспорте до 2,5 лея и отменить льготы детям 
до 12 лет, либо сохранить тариф в размере 2 лея, но при 
этом приостановить действие маршрутов №4 и №5 в связи 
с неудовлетворительным состоянием дорог. Вопрос был 
вынесен на обсуждение сессии и  4 июня на заседании 
городского совета было решено  удовлетворить ходатай-
ство только в части приостановления маршрута №4 (ЦРБ-
улица Маяковского-фазенды –центр-мясокомбинат) на 
летний период до 31 августа 2009 года .В остальной части 
просьбу отклонили. При этом местные законодатели руко-
водствовались Постановлением Правительства РМ №854 
от 28.07.2006 года «О правилах перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом». 

В свою очередь, работники   “TARGOTRANSCOM”, неудо-
влетворенные решением советников, отменили льготы для 
детей до 12 лет. Заметим, что предприятие до сегодняшнего 
дня предоставляло детям  от 10 до 12 лет льготы по своей 
инициативе и компенсировало расходы за свой счет. Но, как 
прокомментировали нам в примэрии, при отмене льготы, 
работники действительно нарушили Правила перевозки 
пассажиров. Согласно вышеупомянутому Постановлению 
Правительства, дети до 7 лет(1 ребенок) пользуются правом 
бесплатного проезда, несколько детей до 7 лет-проезд 
оплачивается в размере 50% за каждого ребенка с правом 
занятия отдельного места для сиденья. Стоимость проезда 
для детей от 7 до 10 лет также оплачивается в размере 50 
% полной стоимости проезда взрослого пассажира, проезд 
детей в возрасте старше 10 лет оплачивается в полном 
размере. Так, вот предприятие вправе отменять льготу, 
предоставленную ранее, детям от 10 до 12 лет, а они от-
менили льготный проезд, гарантированный государством, 
также детям от 7 до 10 лет, что не имели права делать.   

 Мы встретились и с работниками   “TARGOTRANSCOM”. 
В беседе с нами они согласились с справедливыми за-
мечаниями. Все нарушения с их стороны уже устранены. 
Как сказал нам Владимир Дмитриевич Киктев, детям от 
7 до 10 лет льготы согласно закону восстановлены. Они 
будут, как и прежде, оплачивать 50% от полной стоимости 
билета, то есть 1 лей. А детям с 10 до 12 лет льгота отме-
нена. Предприятие не может в дальнейшем перекрывать 
эти расходы за свой счет. Так, что, если и есть нарушения 
с нашей стороны, то они случились скорее по незнанию, а 
не умышленно, как это преподносится.

Что касается приостановленного маршрута №4, он был 
введен без апробации, по инициативе якобы горожан. Но 
практика показала, что он особым спросом не пользуется. 
Если финансовое положение у предприятия улучшится, то 
мы постараемся восстановить этот маршрут, перекрыв рас-
ходы за счет других доходов. Но пока на него спроса нет, и 
он, конечно же, убыточный. 

Со слов руководителя Дмитрия Ивановича Келеша, у 
перевозчика возникает  много вопросов к заказчику в лице 
примэрии. Они связаны с благоустройством дорог и услови-
ями договора, обеспечивающими безопасность пассажиров 
и надлежащее содержание улично-дорожной сети.  

По мере возможности, наша редакция постарается и в 
дальнейшем изучить и осветить проблемы, усложняющие  
работу городских автобусов.  

Сегодня в городе продолжают функционировать все 
маршруты, кроме четвертого, приостановленного до 31 
августа 2009 года с целью приведения дорог в соответствие 
с требованиями.    

ВоПРоС: Скажите, по какому маршруту ездит го-
родской автобус №2. Писали, что конечная остановка-
новое кладбище. Но на религиозные праздники пасса-
жиров всех высадили возле школы №6. Водитель 
отказался дальше ехать. Что опять случилось? 

оТВЕТ: До сих пор городской автобус №2 едет по старо-
му маршруту, сказал нам Владимир Дмитриевич Киктев. 
Для того чтобы доехать до конечной остановки-новое 
кладбище, согласно установленным требованиям, должны 

быть обозначены пешеходные переходы и установлены 
дорожные знаки,  а также платформы для высадки пасса-
жиров. Теперь особенно на остановке школа №6. Ведь мы 
должны будем ехать дальше, а пассажиров необходимо 
будет куда-то высадить. На краю дороги это не безопасно. 
Должна быть подготовлена платформа и т.д.  До недавних 
пор не были обеспечены усло-
вия и на конечной остановке.  
Хотя по имеющейся последней 
информации, в этом плане 
что-то якобы сделано, но нас 
пока не известили. Получает-
ся, что действия обеих сторон 
не согласуются.  Ездить мы 
не отказываемся. Мы просим 
обеспечить безопасность для 
пассажиров.             

на фото: В. Д. Киктев
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Республика Молдова на-
чинает подготовку к новым 
парламентским выборам. 
Такова логика модели пар-
ламентской республики, 
которую в свое время избра-
ла Молдавия. Как говорят в 
классической парламент-
ской республике современ-
ной Европы Италии, на пре-
зидентских выборах «изби-
ратель только тасует карты, 
а туза выбирают депутаты». 
С выборами нового «туза» у 
вновь избранных депутатов 
возникли трудности. 

3 июня 2009 года по ито-
гам голосования на выборах 
президента кандидат от 
парламентского большин-
ства (Партии коммунистов) 
Зинаида Гречаная не полу-
чила необходимые 61 голос. 
Напомним, что по итогам 
парламентской кампании, 
прошедшей в апреле ны-
нешнего года, коммунисты 
получили 60 депутатских 
мандатов из 101. Согласно 
процедуре для избрания 
президента было необхо-
димо получить 61 голос. 
Однако именно этот голос 
оказался для коммунистов 
непреодолимым препят-
ствием. По мнению извест-
ного молдавского диплома-
та и эксперта Влада Лупана, 
возможность компромисса 
между коммунистами и их 
оппонентами была крайне 
мала потому, что после вы-
боров 2005 году Компартия 
доказала, что не готова счи-
таться с участниками коали-
ционных соглашений. Четы-
ре года назад коммунисты 
смогли сформировать так 
называемую «чудовищную 
коалицию» для решения 
ключевой проблемы - из-
брания президента (тогда 
Владимир Воронин получил 
поддержку Юрия Рошки, 
лидера христианских демо-
кратов, в прошлом одного 
из лидеров румынофильско-
го Народного фронта). Но 
впоследствии коммунисты 
забыли о «десяти услови-
ях» компромисса (пред-
полагавшего внутреннюю 
демократизацию и больший 
поворот в сторону Запада). 
Сам же Рошка из-за своего 
политического «покрасне-
ния» утратил доверие свое-
го избирателя, который в 

2009 году проголосовал за 
либералов и либеральных 
демократов. 

Думается, что не в по-
следнюю очередь на неу-
ступчивость противников 
ПКРМ повлияли и события 
не только прошлого, но и 
настоящего. Здесь, прежде 
всего, имеются в виду мас-
совые выступления апреля 
нынешнего года. Либераль-
ные партии (в действи-
тельности националисты-
румынофилы) почувство-
вали силу уличной интер-
претации итогов выборов, 
и возможно, увидели в се-
рии повторных выборов 
(с такими же массовыми 
интерпретациями) некото-
рую выгодную перспективу 
для себя. С другой сторо-
ны, коммунисты, вероятно, 
переоценили свои силы и 
не смогли найти ключи к 
сердцам не «либералов», 
конечно, а лидеров Альянса 
«Наша Молдова» во главе 
с бывшим кишиневским мэ-
ром Серафимом Урекяном. 
Тем паче, что сам Урекян 
давал некоторые намеки 
на готовность поставить 
«государственные интере-
сы выше узких партийных 
задач». Как бы то ни было, 
но после провала второй по-
пытки избрания президента 
(а третья не предусмотрена 
процедурой), должно быть 
сформировано временное 
правительство, назначена 
дата новых выборов, а пар-
ламент (так не приступив-
ший к нормальной работе) 
должен быть распущен. На 
пост главы фактически пред-
выборного правительства 
Владимир Воронин (уже из-
бранный спикером, но еще 
не потерявший до новых 
выборов главы государства 
президентский пост) пред-
лагает Зинаиду Гречаную 
(которая пока так и не смог-
ла стать президентом). Эту 
задачу коммунисты смогут 
решить и без привлечения 
своих оппонентов. На засе-
дании парламента 10 июня 
кандидат в премьеры дол-
жен получить 51 голос. Сам 
Владимир Воронин получил 
необходимые 52 голоса для 
избрания спикером. Ско-
рее всего, премьера (тем 
более, главу временного 

правительства) изберут без 
особых проблем. Впрочем, 
такое избрание станет уже 
маленькой тактической по-
бедой коммунистов в пред-
дверие выборов. Ведь рабо-
та на посту премьера - это, 
во-первых, дополнительный 
административный ресурс. 
Во-вторых, это дополнитель-
ный ресурс для агитацион-
ной кампании коммунистов 
(здесь будет уместен образ 
практика-хозяйственника, 
занимающегося преодоле-
нием кризиса вместо квази-
европейских прожектов). С 
другой стороны, у каждого 
явления есть и свои ми-
нусы. После апрельских 
парламентских выборов 
правительству придется, 
скорее всего, принимать 
и непопулярные решения. 
Финансовый кризис, не-
смотря на расцвет парла-
ментской демократии в от-
дельно взятой стране СНГ, 
продолжается. И ожидать, 
когда молдавским парла-
ментариям удастся собрать 
требуемый 61 голос, он не 
будет. Естественно, оппо-
зиция сделает все, чтобы 
направить недовольство на-
родных масс деятельностью 
правительства. 

Но, как бы кто не крити-
ковал или не защищал пра-
вительство, а новые выборы 
состоятся не позднее 45 
дней после подписания пре-
зидентского (в нашем случае 
президентско-спикерского) 
указа о роспуске парламен-
та. Сегодня лично Владимир 
Воронин, а также его близ-
кие соратники (Марк Ткачук 
и другие) высказываются в 
том духе, что новые выбо-
ры - лучший исход из других 
возможных. Как бы парадок-
сально, это не звучало, но в 
данном выводе присутству-
ет своя логика. Избрание 
президента в парламент-
ской республике - это еще 
не окончательное решение 
проблем для коммунистов 
и Владимира Воронина (в 
сегодняшней Молдове - это 
не фамилия, а должность). 
Все дело в том, что помимо 
избрания президента нужна 
еще эффективная законот-
ворческая деятельность 
парламента, а это возможно 
при 68 голосах. Иначе пар-

ламентское большинство 
сможет принимать только 
ординарные (но не консти-
туционные) законы. После 
провала второй попытки 
избрания президента ли-
деры ПКРМ дают прогнозы 
о готовности коммунистов 
превзойти свои апрельские 
успехи. 

С одной стороны, для 
такого результата есть свои 
предпосылки. Во-первых, 
демократия демократией, но 
административный ресурс у 
коммунистов сохраняется. 
Под ними правительство, 
аппарат президента и опре-
деленный ресурс личной 
популярности Владими-
ра Воронина. В сельской 
местности у него больше 
шансов, поскольку лозунги 
«европейской интеграции» 
и «атлантического выбора» 
в аграрных районах вряд 
ли понятны. Во-вторых, 
компартия - работающая 
структура, имеющая хорошо 
отлаженную региональную 
сеть, которую просто легче 
снова развернуть на новые 
выборы. В-третьих, на ком-
мунистов в Кишиневе объек-
тивно работают апрельские 
события 2009 года. Рядовой 
постсоветский обыватель 
может ненавидеть или даже 
презирать власть, но он ка-
тегорически не готов к жест-
кому гражданскому противо-
стоянию или революции 
(если она не розовая или не 
оранжевая). Это показали 
и два месяца интенсивных 
оппозиционных выступле-
ний в Тбилиси, и выборы 
Совета старейшин в Ере-
ване. Если выбирать меж-
ду презренной властью и 
гражданской войной, выбор 
будет, скорее всего, в пользу 
первого зла (наименьшего, 
с точки зрения, фрустри-
рованного постсоветского 
гражданина). В-четвертых, 
как справедливо отмечает 
исполнительный директор 
кишиневского Центра стра-
тегических исследований 
и реформ Галина Шеларь, 
«оппозиция не предлага-
ет никакой антикризисной 
программы действий. Ком-
мунисты, по крайней мере, 
говорят об этом. Причем они 
готовы предложить меры по 
выходу из кризиса и в слу-

чае избрания президента и 
формирования правитель-
ства, и в случае новой пар-
ламентской кампании». 

С другой стороны, против 
компартии работает уже 
упомянутый нами выше фи-
нансовый кризис. Действия 
оппозиции также будут бо-
лее жесткими. Нельзя тео-
ретически исключить и объ-
единения разных «колонн» 
оппозиции. Между тем, в 
постсоветских республиках 
такой сценарий чрезвычай-
но проблематичен. Здесь 
нередко личные амбиции 
превышают выгоду от воз-
можной консолидации. 

Но помимо споров между 
коммунистами и их оппонен-
тами, а также раскладов по 
голосованию новые парла-
ментские выборы имеют 
для Молдовы и общепо-
литическое значение. И с 
этой точки зрения новая 
избирательная гонка прино-
сит для страны больше из-
держек, чем приобретений. 
Во-первых, новые итоги вы-
боров не будут радикально 
отличаться от апрельских 
итогов. Допустим даже (как 
пишет уже упомянутый нами 
Влад Лупан), что исклю-
чение факторов фальси-
фикаций и использования 
административного дав-
ления «разделят голоса 
коммунистов и оппозиции 
пополам». Но что это дает 
принципиально для реше-
ния проблемы избрания 
президента, формирования 
полноценного (не времен-
ного) кабинета министров? 
Если один голос стал для 
компартии непреодолимой 
проблемой, то 10 или 15 
голосов станут еще более 
сложной фигурой согласо-
вания и для Воронина, и для 
его оппонентов. Апрельские 
выборы показали, что ПКРМ 
и ее противники имеют 
слишком много расхожде-
ний (а новая кампания эти 
расхождения только укре-
пит), чтобы добиться циви-
лизованного согласования 
интересов. Таким образом, 
возможен новый тупик. И 
новые выборы. Но будет ли 
им предел? Сколько време-
ни маленькая страна может 
существовать с временным 
правительством, президен-

том, действующим просто 
потому, что новый не избран 
и с парламентом, который 
не может нормально функ-
ционировать? Ведь, если 
без политической коррект-
ности, то это называется 
параличом государства и 
его институтов. 

В Молдове досрочные 
выборы могут проходить 
один раз в год. Следова-
тельно, в случае провала 
новых выборов (даже не 
выборов, как таковых, а 
интерпретаций их итогов, 
включая и уличный формат) 
не просто страна, а парла-
ментская республика может 
оказаться без парламента. 
Подтолкнет ли это Воронина 
к конституционным транс-
формациям (переходу к 
президентской модели)? И 
как эти трансформации он 
сможет реализовать, если 
извне (а Молдова- это не 
РФ, ее внешняя зависи-
мость велика) эти действия 
будут восприняты, как «от-
ход от демократии»? До-
бавим к этому проблемы 
с легитимностью и власти 
(которая пытается сохра-
ниться любой ценой), и 
оппозиции (которая кроме 
правильной фразеологии о 
«европейских ценностях» 
и «фальсификациях» не 
может представить аль-
тернативную программу 
развития страны). Таким 
образом, подготовка к новой 
кампании станет не просто 
состязанием программ и 
ресурсов, но и тестом на 
государственную состоя-
тельность Молдовы. 

Пока же более или менее 
очевиден промежуточный 
итог. Внутренняя дестаби-
лизация в республике все 
больше и больше отдаляет 
от нее Приднестровье. Ка-
кие, в самом деле, пере-
говоры, когда непонятно 
с кем их вести, и в каком 
формате. С временным пра-
вительством? Временным 
парламентом? С засидев-
шимся или неизбранным 
президентом? 

Сергей Маркедонов - за-
ведующий отделом проблем 
межнациональных отношений 
Института политического и 
военного анализа, кандидат 
исторических наук

 Страну ждут избира-
тельные участки, урны и 
новый парламент. Сколько 
он будет стоить?- задаются 
вопросом жители страны.

40 млн 470 тысяч мол-
давских леев - это прибли-
зительно 4 млн долларов. 
Столько стоила организация 
парламентских выборов от 
5 апреля. Столько же будут 
стоить и повторные выборы, 
которые, по всей видимости, 
пройдут в конце лета.   На 
встрече в Центризбиркоме 
представители Либеральной 
партии запросили для до-
срочных выборов прозрачные 
урны.  «Прозрачные урны обе-
спечат честность выборов», 
- сказала вице-председатель 
Либеральной партии Молдо-
вы Корина Фусу.

В Министерстве экономики 
тем временем подсчитывают 
убытки. Политическая неста-

Во сколько обойдется новый парламент?
бильность мешает бизнесу. 
Легкая промышленность за 
последние 1,5 месяца уже 
потеряла контракты на 70 млн 
долларов. 

«У Молдовы масса кон-
курентов - Албания, Черно-
гория, Босния и Герцеговина, 
Сербия, Македония», - от-
метил заместитель министра 
экономики Молдовы Юрий 
Мунтян. Упущенных денег не 
вернуть. К тому же многие 
зарубежные инвесторы на-
ходятся в ожидании. 

Пока в стране продолжа-
ются политические дрязги, 
отложены в сторону очень 
серьезные проекты, о которых 
Министерство экономики до-
говаривалось не один год.

«Например ,  проек ты 
частно-государственного пар-
тнерства в энергетическом 
секторе. Это теплоцентрали 
№1, №2, «Норд». Каждый из 

них оценивается в 120 млн 
евро. Предполагалось, что 
они будут запущены в апреле-
мае», - сказал Юрий Мунтян. 

Стратегические объекты, 
которые уже начали работать, 
замедлили темпы. Строитель-
ство пассажирского терми-
нала в порту Джурджулешты 
последний месяц-полтора 
идет медленнее, чем пред-
полагалось. Это инвестиции в 
12 млн долларов. Инвесторы 
свободной экономической 
зоны в аэропорту Маркулешть 
тоже в последнее время не 
торопятся. Здесь речь идет о 
10 млн долларов.

Еще накануне повторных 
выборов президента вице-
премьер Игорь Додон говорил 
о двух сценариях развития 
экономической ситуации в 
стране. Первый: если глава 
государства будет выбран. 
Второй: если выборы прова-

лятся.  «По второму сценарию 
у экономических агентов ис-
чезнет оптимизм. Возможно 
возникнут проблемы в бан-
ковской сфере», - сказал  
вице-премьер-министр Мол-
довы Игорь Додон. Он также 
отметил, что правительство 
постарается сохранить ста-
бильность в стране. Премьер-
министром до новых выборов 
будет Зинаида Гречаная. 

Парламент Молдовы в 
среду утвердил новое прави-
тельство во главе со старым 
премьер-министром Зинаи-
дой Гречаной. Вотум доверия 
составу и программе кабинета 
министров выразили 59 депу-
татов от ПКРМ. Не голосовал 
Мариан Лупу, который за 
полчаса до начала заседания 
парламента заявил о выходе 
из рядов Партии коммуни-
стов и её парламентской 
фракции.

 Во вторник, за полчаса до 
начала заседания депутатов 
по утверждению нового пра-
вительства Молдовы, экс-
спикер парламента, депутат 
от правящей ПКРМ Мариан 
Лупу выступил перед жур-
налистами с заявлением 
о своем выходе из рядов 
Партии коммунистов.

В частности, Лупу зая-
вил, что «в сложившейся 
ситуации, исчерпав все 
возможности и попытки 
участвовать в процессе 

принятия решений в партии, 
осознавая опасность пози-
ции которой я не разделяю, 
заявляю о выходе из рядов 
Партии коммунистов».

Также в своей деклара-
ции Мариан Лупу сообщил, 
что «на мой взгляд, который 
разделяет большая часть 
общества, очевидно возни-
кают весьма опасные тен-
денции для Молдовы. Имею 
ввиду серию сознательных и 
хорошо продуманных акций, 
направленных на поляриза-
цию политического класса, и 
как следствие раскол обще-
ства. По мере углубления 
этих тенденций, общество 
становится заложником 
интересов и политических 
амбиций тех, кто находится 
у власти».

Мариан лупу уже 
НЕ коммунист
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Справки  по тел.:

    0(291) 2-52-31, 

    2-79-57, 

    0(795)2-51-20

  
 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.

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         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 
 

 

 

 

 

 

МИР

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

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами
2-77-82                                                                                                                                              

Реклама 
на «Маклер» 
принимается: 

тел.: 27-9-57, 25-2-31

Понедельник, 
15 июня

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 (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «След» 
17.55 «Обручальное кольцо»
18.40 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 «Смерть шпионам. Крым»
21.30 «Юрий Андропов. 
15 месяцев надежды» 
22.35 «Познер» 
Вторник, 16 июня
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 (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Смерть шпионам. Крым»
21.35 «Домострой» 
22.35 Ночные новости 
Среда, 17 июня
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 (с субтитрами) 

14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят»
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Смерть шпионам. Крым»
21.35 «Страна чудес Р.Зеленой» 
22.35 Ночные новости 
Четверг, 18 июня
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 (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят»
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Смерть шпионам. Крым»
21.35 «Человек и закон» 
22.35 Ночные новости 
Пятница, 19 июня
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 (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят»
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Большая разница» 
22.05 «Призраки Гойи»  
Суббота, 20 июня
7.20 «Играй, гармонь!» 
8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Не верь разлукам, старина» 

11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Мама вышла замуж» 
12.10 «Не было печали» 
13.30 «Тамара Семина. 
Ни о чем не жалею...» 
14.30 «Освобождение: 
Направление главного удара»
16.40 «Большая разница» 
18.15 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
20.00 «Время» 
20.15 «Отступники» 
22.50 Открытие Московского 
Международного кинофестиваля  
Воскресенье, 21 июня
7.05 «Смак» 
7.40 «Армейский магазин» 
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 Воскресный «Ералаш» 
11.35 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России   
13.35 «Освобождение: 
Битва за Берлин»
15.05 «Освобождение: 
Последний штурм»
16.30 «КВН». Премьер-лига 
18.05 «Лера» 
20.00 «Время»
21.00 «Мгла» 

Понедельник, 
15 июня

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Я буду ждать. Х/ф 
12:00 Мультфильмы 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Визит к Минотавру 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Библиотеки мира 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 Российский информаци-
онный канал «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Владимир Ленин
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Городок 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Загадочная жизнь 
Николая Островского 
Вторник, 16 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Выжить в авиакатастрофе 
11:30 Острова 

12:15 Срочно в номер-2 
13:00 Вести 
13:35 Визит к Минотавру 
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 Российский информаци-
онный канал «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Владимир Ленин
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Луна. Секретная зона 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Выжить в авиакатастрофе 
Среда, 17 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич 
11:30 Апокриф 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Визит к Минотавру 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 От Адама до атома 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди
17:15 Кармелита 
18:00 Российский информаци-
онный канал «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Проклятие Тамерлана 
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Советская империя
22:45 Вести-Санкт-Петербург 
Четверг, 18 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Догадайся. Спаси
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Визит к Минотавру 
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 БлокНОТ 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди
17:15 Кармелита 
18:00 Российский информаци-
онный канал «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Наша АББА 
20:30 Срочно в номер-2
21:15 Разбитые мечты актрисы 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Догадайся. Спаси
Пятница, 19 июня

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 
11:30 Эпизоды 
12:15 Срочно в номер-2
13:00 Вести 
13:35 Визит к Минотавру 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Петербург: время и место 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 Российский информаци-
онный канал «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Русский выбор. Пролог 
20:30 Кривое зеркало
22:10 Так бывает. Х/ф 
Суббота, 20 июня
7:00 Вести 
7:20 Клад. Х/ф 
8:35 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Испанский вариант. Х/ф 
11:50 Мультфильм 
12:00 За семью печатями 
12:30 Родовое гнездо 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 Формула власти
14:55 Очевидное-невероятное 
15:20 В Вашем доме 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-2
18:15 Александр Суворов 
19:00 Вести в субботу 
19:45 Они танцевали одну зиму 
21:15 30-го уничтожить. Х/ф 
Воскресенье, 21 июня
7:00 Эксперимент. Х/ф 
8:20 Мультфильмы 
8:40 Эквилибрист. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Испанский вариант. Х/ф 
11:50 Мультфильм 
11:55 Смехопанорама 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Камертон 
14:40 Немая сцена
15:35 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-2
18:15 «Исторические хроники» 
19:00 Вести недели 
20:10 Танцы со звездами 
22-:10 Отец. Х/ф 

во всех отделениях почты 
Чадыр-Лунгского района 
и в пункте приема по адре-
су: ул. Чкалова, 59/7

овен. 16-17 июня Овнам хо-
рошо заниматься творчеством 
или отправиться на свидание. 
18-19 июня работа, общение с 
партнерами, заключение догово-
ров пройдут успешно, возможна 
поддержка покровителей. 20 
июня не исключены перегрузки, 
неприятные новости, ссоры.
Телец. Решать семейные во-
просы, оформлять документы, 
рекомендуется в первые дни 
недели. Среда и четверг благо-
приятствуют любви, свиданиям. 
Не следует назначать любовные 
встречи на пятницу, общение с 
ребенком также может не сло-
житься. В воскресенье найдите 
время для близких людей и для 
укрепления своего здоровья. 
близнецы. Начало недели будет 
напряженным, но продуктивным. 
17-18 июня легко будет даваться 
решение семейных вопросов, 
общение со старшим поколени-
ем. Правда, в четверг вечером 
вероятен психологический дис-
комфорт, проблемы с техникой. 
Выходные располагают к лю-
бовным приключениям, активной 
творческой самореализации.
Рак. Серьезные покупки, фи-
нансовые сделки, укрепление 
здоровья Ракам удадутся в по-
недельник и вторник. В среду и 
четверг удастся сделать массу 
разных дел. Вероятны приятные 
любовные встречи, незаплани-
рованные покупки. Конец недели 
благоприятен для семейного от-
дыха, поездок на природу. 
лев. 16-17 июня вероятны новые 
знакомства, приятные приклю-
чения. В понедельник в первой 
половине дня будет затруднено 
общение с партнерами. 18-19 
июня подходят для финансовых 
сделок, укрепления здоровья. 
Спад активности, проблемы в 
общении с любимым человеком 
не исключены в пятницу. В выход-
ные займитесь шопингом, обслу-
живанием машины, встречайтесь 
с друзьями и родственниками.
Дева. Недомогание, упадок сил, 
обострение хронических забо-
леваний могут омрачить первые 
дни недели. Но уже в среду и 
четверг все наладится. В пятни-
цу, возможно, недомогание либо 
отсутствие сил могут еще раз 
заявить о себе. Выходные удач-
ны для общения с близкими. 
Весы. 16-17 июня общаться с 
друзьями и любимыми будет не 
просто. Вероятны технические 
поломки, проволочки в делах. 
18-19 июня ожидается прибыль, 
теплота и понимание в отноше-
ниях с партнером, приятные тай-
ные свидания. В выходные к вам 
вернется жизненный тонус. 
Скорпион. Карьера и общение 
с руководством могут склады-
ваться не лучшим образом в 
понедельник и вторник, дела 
будут решаться через конфликт. 
В среду и четверг максимально 
реализовывайте свои интересы. 
Пятница – сложный и конфликт-
ный день. Выходные благопри-
ятны для уединения. 
Стрелец. 16-17 июня не лучшие 
дни для развития, расширения 
сферы влияния. Все дела, на-
меченные на 18-19 июня, имеют 
большие шансы реализоваться. 
Плотный рабочий ритм, пере-
пады настроения как у вас, так 
и у партнера принесет 20 июня. 
Уикенд посвятите поездкам. 
Козерог. В понедельник есть 
опасность пищевых отравле-
ний. Учебе и развитию, обще-
нию с покровителями, посеще-
нию выставок придет время в 
среду–четверг. Не исключено, 
что в пятницу вам откажут в 
помощи или поддержке, может 
ухудшиться самочувствие, не 
задастся общение с партнером. 
Выходные благоприятны и для 
важных дел. 
Водолей. 16-17 июня будет 
сложно выстраивать партнерские 
отношения. 18-19 июня эмоцио-
нальные переживания могут быть 
и позитивными, и негативными, 
но однозначно очень яркими. 
Вероятны страстные свидания. 
20 июня встреч с руководством 
лучше избегать.
Рыбы. Понедельник и вторник 
– хорошее время у Рыб для 
профессиональной сферы. Для 
выстраивания партнерских от-
ношений, примирений, заключе-
ния договоров хороши среда и 
четверг. Общение с партнерами в 
пятницу стоит свести к минимуму, 
чтобы избежать ссор.
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реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент
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Сдаются в аренду помещения под офис

Чадыр-Лунга,  
ул Чкалова  №59, 
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Кроссворд № 18

ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 1. Ночлег. 4. Апломб. 8. Канат. 11. Десница. 12. Ротатор. 13. Ковка. 14. Обочина. 15. Кислота. 

16. Обрат. 19. Запас. 22. Жупан. 25. Трясина. 26. Досье. 27. Телец. 28. Пристав. 29. Рояль. 32. Акция. 36. Стужа. 
40. Свисток. 41. Мочалка. 42. Укроп. 43. Оптовик. 44. Евразия. 45. Анкер. 46. Ананас. 47. Память.
По вертикали: 1. Надзор. 2. Чистота. 3. Единица. 5. Путассу. 6. Острота. 7. Бархат. 8. Какао. 9. Навар. 

10. Тракт. 17. Баянист. 18. Ажиотаж. 19. Задор. 20. Песня. 21. Степь. 22. Жатва. 23. Палец. 24. Нация. 30. 
Очистка. 31. Литавра. 33. Кочерга. 34. Иллюзия. 35. Основа. 36. Скука. 37. Упрёк. 38. Ампер. 39. Завязь.

КВАРТИРЫ
1 -комнатная квартира 

в районе мясокомбината 
(первый этаж)           
1-комнатная квартира,
5этаж,Чкалова                                                     
полуторная квартира, 2(эт)                                                                   
2-комнатная квартира                                                               
2-комнатная квартира на 3 

этаже в районе лицея                                
1-комнатная квартира, 

новая мебель 
2-комнатная квартира на 

мясокомбинате                                               
2-комнатная квартира                                                                             
2-комнатная квартира, 

Юбилейная                                                       
2- комнатная квартира в 

центре                                                            
2-комнатная квартира с 

пристройкой, евро                                          
3-комнатная квартира                                                                             
3-комнатная квартира,  
Юбилейная                                                      

3- комнатная квартира 
в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)                                               

ДОМА
Дом евроремонт                                                                                                 
Дом по ул.Крылова                                                                       
Дом, Ворошилова                                                                          
Дом, Макаренко                                                                         
Дом в центре                                                                                          
Дом на вокзале, недорого  
Дом, большой   
Дом, по ул. Зои Космоде-

мьянской, недорого 
Дом, недалеко от центра
Дом в районе шк№2              
Продается дом, дешево по 

ул. Толстого  
Дом, срочно   в районе 

горпо,  огород большой                                                    
15000 евро                                                                                     

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
Гараж двухэтажный 
в районе лицея                                                    
Участок с фундаментом
Участок с фундаментом в 

центре                                                                      
НЕЖИЛОЙ ФОНД
Продается украинская фирма в городе Днепропетровск. 
Имеет в наличии 2 экскаватора «АТЛАС», 
производства Германии

Подробная информация 
в офисе

НАЙМ ЖИЛЬЯ
2-комнатная квартира в районе Юбилейной 
студентам или семье

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Песок,щебень,камень бу-

товый, бутобетон, котелец, 
фундаментные блоки
Песок строительный, ще-

бень. Возможны варианты. 
Доставка
Песок  (4 предложения)
Котелец, бут,песок,галька, 

щебень, мелуза, доставка 
Песок строительный, до-

ставка, грузоперевозки
ФОРТАН с доставкой 
Песок, фортан, цемент, 

гравий, красный кирпич
Перевозка песка
Грузоперевозки.Песок
Фортан стеновой и пере-

городочный с доставкой в 
любом количестве
Продаются плиты пере-

крытия 3х12
Цемент  , щебень, песок, 

данные обновляются еженедельно

бутовый камень, котелец, 
тротуарная плитка, достав-
ка, грузоперевозки до 35 
тонн, дешево 
Цемент М-400/Резина, 

1450 лей
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

ВАЗ-2108, 88,2000 $ 
Форд-Транзит, грузопассажир-

ский, 99                                                             
ВАЗ-21063, 89                                                                                      
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
Культиватор междурядный                                                                         
Опель-Астра, 1997, 1.7, ТD, 

грузовой, Мерседес-308 D, 
1992,Фольксваген-Пассат

ВАЗ-2104
Мазда-323, на запчасти, 1996
ПАЗ-3205, 2004, дизель, 

Мерс
Фольксваген-Пассат, 1992
BMW-316,83
ВАЗ-2108
Мерседес 0303, короткий, 

Мерседес 609, Икарус 256, Мер-
седес Е 124, 2.5, турбодизель

ВАЗ 2104
Самосвал «Ивеко-Евротек», 

или другие варианты
ВАЗ-2109, идеальное

УСЛУГИ 
Отделочные работы всех 

видов. Электрика, сантех-
ника, отопление, установка 
дверей, быстро    
Ремонт электробытовой 

техники на автостанции                                   
Строительные работы  
Ламинат. Недорого                                                                                            
Гипсокартон, электрика,
штукатурка,кладка                                                     
Видеосъемка                                              
Профессиональная фото 

и видеосъемка                                                        
Видеосъемка 1000 лей                                                                  
Производство деревянных 

окон и дверей
Восстановление пуховых 

подушек, замена напер-
ников                               
Изготавливаю памятники, 

доставка, установка 
Свадебное фото(без церк-

ви), профессионально
Производство окон и 

дверей/4 предложения
Одеяла и матрацы
Курсы по бухучету
Курсы по вождению
Уход за детьми
Обучение программе 1-С
Поездки в Москву (5 пред-

ложений)
РАБОТА

Парикмахер  в «Скарлет» 
Инженер-механик со стажем 

работы, электрик, слесарь, 
КИПиА
Э л е к т р и к ,  э л е к т р о -

монтер, швеи, маникюр-
ша, медсестра, парик -
махер, страховой агент, 
программист,электронщик, 
косметолог. 

Бармен    

Поездки в МоСКВУ на 
 комфортабельном автобусе 
 (ТВ, DVD, 2 водителя )  

67-3-43
068167774

ПРОДАЕТСЯ  
ТРАКТоР Т- 130

079730971

ПРОДАЕТСЯ        069158604
   

Самосвал IVECO
32 тонны, 1996                       

По горизонтали: 2.  Вечерний чёрный пиджак с открытой грудью и длинными 
лацканами. 7.  Характер. 8.  Вид эстрадного или театрального представления. 
10.  Северная полярная область Земли. 12.  Устройство для отсчета заданных 
отрезков времени. 13.  Млекопитающее семейства дельфиновых. 14.  Подвиж-
ная, скользящая часть некоторых машин, механизмов. 16.  Работник молочной 
фермы. 19.  Кусок ткани. 23.  В архитектуре: башня, колонна. 25.  Главный порт 
Коста-Рики. 26.  Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 27.  Спортивная 
площадка для велосипедных или мотоциклетных гонок. 28.  Естественная или 
искусственная пещера. 29.  Млекопитающее семейства тюленей. 31.  Вращаю-
щаяся часть машины. 32.  Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, 
концертах. 33.  Карточная игра. 37.  Плодовое дерево. 40.  Учреждение для выдачи 
ссуд под залог движимого имущества. 43.  Помещение для содержания собак, 
обычно охотничьих. 44.  Большое состязание на гребных, парусных судах. 45.  
Вид спорта. 46.  В Древней Руси собрание горожан для решения общественных 
дел. 47.  Стоимость товара, выраженная в деньгах. 48.  Инструмент со штриховой 
гибкой шкалой для измерения линейных размеров.

По вертикали: 1.  Специалист, гримирующий артистов. 2.  Технологический 
процесс образования неразъемного соединения деталей машин. 3.  Американ-
ская премия в области киноискусства. 4.  Роман Ф.Достоевского. 5.  Драгоценный 
камень. 6.  Повреждение машины во время работы. 9.  Серый африканский 
попугай. 11.  Членистоногое. 15.  Хищное млекопитающее с темно-желтым цен-
ным мехом. 16.  Способ размножения одноклеточных организмов. 17.  Крупный 
периодический рынок. 18.  Крупное музыкальное произведение для хора. 20.  
Расширение в виде воронки. 21.  Лента, полоса в механизме, в каком-нибудь 
устройстве. 22.  Важный путь сообщения. 23.  Вертикальная часть здания. 24.  
Стихотворение М.Ю.Лермонтова. 30.  Параллелограмм, у которого две смежные 
стороны равны. 34.  Атмосферное явление. 35.  Очки, к оправе которых вместо 
дужек прикреплена ручка. 36.  Модная, популярная песня. 37.  Крупа из не-
раздробленных зерен гречихи. 38.  Внутренний водоем коралловых островов. 
39.  Официальное письменное обращение правительства. 41.  Парнокопытное 
животное семейства оленей. 42.  Проверка финансовой деятельности специали-
зированной компанией.

ШЕНГЕНВИЗЫ:  

 
Работа за рубежом по контракту. легально.  

022 24-15-25,  72-19-32

КоМбАЙН КлААС-КоМАНДоР 112, 1991
жАТКА 4,5 м, приспособления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. 
Готов к работе.                                        067113733  

ЗИЛ-быЧок,  2001, 
пассажирский, 22 места, 
длинная база  

069596325

ПРОДАЕТСЯ
МЕРСЕДЕС- 0303,короткий
МЕРСЕДЕС-609 
ИКАРУС-256 
ПАЗ-672 
а/м МЕРСЕДЕС Е-124

079623888

Продается 

    
2-10-07

Продается
Двигатель MITSUBISHI, 
дизель, 2.3
Швейные машины и 
оверлок, новые

2-61-30,  068165282

Продается 

 
по ул Крылова 3
    2-74-72,  079185186

Продаются 

ПлИТЫ    перекрытия 

3х12
079623888


