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АЙЫН-АЧЫК
В Посольстве Россий-

ской Федерации в Респу-
блике Молдова состоял-
ся  прием в честь празд-
нования Дня России, на 
котором  Посол РФ  В. 
Кузьмин вручил медали 
Министерства Чрезвы-
чайных Ситуаций РФ  чет-
верым представителям 
из Гагаузии-заместителю 
председателя Исполкома 
И. Крецу, главе админи-
страции Чадыр - Лунгского 
района С. Бузаджи, началь-
нику Главного Управления 
экономического развития, 

Посольство РФ наградило

На днях состоялась 
встреча Башкана Гагау-
зии с послом Венгрии  го-
сподином  Дьёрдь Варга 
в Республике Молдова. 
Еще год назад, во время 
своего первого визита в 
Гагаузию, Дьёрдь Варга 
пообещал укомплектовать 
один класс в Комратском 
госуниверситете компью-
терной техникой. 

Посол приехал, чтобы 
убедиться, как реализо-
ван проект, на который 
Правительство Венгрии 
выделило 75 тысяч лей. 
Одновременно идет ра-
бота по второму проекту с  
оснащением оборудовани-
ем медицинского диагно-

Посол Венгрии проверил 
реализацию проекта

торговли, сферы услуг 
и внешнеэкономических 
связей В. Кюркчу и  пред-
седателю движения «Еди-
ная Гагаузия» Ф. Гагаузу. 
Четыре награды из шести 
достались Гагаузии.

стического центра в Вулка-
нештах, куда планируется 
направить около полутора 
миллионов лей.

Встреча носила ра-
бочий характер.  Посол 
проинформировал, что 
все вопросы, связанные с 
реализацией совместного 
проекта по оснащению ме-
дицинским оборудованием 
вулканештского медицин-
ского центра решаются 
своевременно. 

Возможно, к сентябрю 
этого года ремонт крыши 
будет завершен и будут 
подготовлены все условия 
для установки оборудо-
вания.

 В рамках  подготовки к 
проведению Второго Все-
мирного конгресса гагаузов 
в субботу, 13 июня, глава 
Гагаузии посетил извест-
ного  ученого и писателя  
Анатолия Макриш  в городе 
Бухарест. 

Анатолий Макриш - на-
глядный пример  возмож-
ностей и потенциала га-
гаузского народа, - заявил 
Башкан автономии,  вручая  
высокое  звание  «По-
четный гражданин  Гагау-
зии»  на 85- летие  автора  
девяти книг о Гагаузии. 

Визит в Бухарест
«Ваши книги дают возмож-
ность во многих странах 
мира  больше узнать о 
малочисленном  уникаль-
ном  гагаузском народе, 
сохранившем в сложных 
условиях на протяжении 
многих столетий свой язык 
и культуру, - сказал М. 
Формузал.   

Анатолий Макриш про-
сил передать поздравле-
ние и пожелания успехов 
народу автономии и успеш-
ного проведения Второго 
Всемирного конгресса га-
гаузов.

С 3 по 14 августа Гагау-
зию посетит группа из ор-
ганизации « инженеров без 
границ» штата Каролина из 
Америки, который  изучит  
возможности реализации 
проекта по  обеспечению 
качественной  питьевой 
водой все учреждения об-
разования Гагаузии. 

Этот проект был на-
правлен еще в 2007 году  
американскому послу. Он 
обсуждался с  господином  
Асиф Чодри в ходе его не-
давнего визита в Гагаузию. 
Согласно проекту,  надле-
жит установить локальные 
фильтры очистки воды в 
школах и детских садах.

В школах и садиках 
установят фильтры

На прошлой неделе, 
Президент страны Влади-
мир Воронин  прилетел  в 
Гагаузию. Его вертолет сел 
на комратском стадионе. 
Его встретил первый за-
меститель председателя 
Исполкома Гагаузии В. 
Яниогло. 

Чуть позже присоеди-
нилась к ним и Председа-
тель Народного Собрания 
Гагаузии А. Харламенко, 
которая участвовала на 
встрече  с членами район-
ных  партийных организа-
ций ПКРМ юга Молдовы.

Мероприятие прохо-
дило в комратском ДК. В 
зал  могли пройти толь-

Воронин встретился  
с коммунистами юга 

ко коммунисты, 
имевшие с собой 
партийные би-
леты. Посторон-
ним и средствам 
массовой инфор-
мации вход был 
категорически 
запрещен. 

Воронин в сво-
ем выступлении 
осудил выход 
Мариана Лупу 
из Партии Ком-
мунистов.  Тем 
не менее, вто-

рой секретарь партийной 
организации Кагула, вы-
ступая перед соратниками,  
заявила, что Лупу – лучший 
кандидат в Президенты Ре-
спублики Молдова. Зал от-
ветил  аплодисментами. 

Президент отреагиро-
вал  на  неожиданное  за-
явление более, чем сдер-
жанно.  Он в свою очередь 
сказал, что представлен-
ные им инструкции долж-
ны помочь партийцам в  
последующем  правильно 
ориентироваться по этому 
вопросу и донести нужную 
информацию до жителей 
юга Молдовы.

16 июня,  состоялась встреча главы Гагаузии  с группой 
врачей автономии, которые вернулись из Турции после 
прохождения месячной  медицинской практики. На меро-
приятии присутствовали  главы районных администраций, 
главные врачи районных больниц, начальник Главного 
управления здравоохранения Гагаузии И. Виеру, а с 
министерства здравоохранения Республики Молдова на 
встречу приехал заместитель  министра -Олег Семенович 
Лозан. Согласно достигнутой договоренности в январе 
2009 года во время официальной поездки Башкана Гагау-
зии в Турцию , с 5 мая 18 наших врачей  прошли месячную  
стажировку в Турции. Это первая такая практика за все 
последние 15 лет.  

Впечатлениями от поездки поделились  наши врачи: 
Георгий Нягу – травматолог –ортопед  из Комрата, хирург 
Кель Юрий из Чадыр-Лунги и врач УЗИ, эндоскопист 
из Вулканешт Арыку Евгений. Они отметили, что стали 
свидетелями использования мирового опыта в медицине, 
конечно при достаточном финансировании.  Но, в наших 
условиях, можно использовать и внедрять некоторые 
методы лечения, технологии и организацию труда. В ко-
нечном счёте, все положительно скажется на жителях ав-
тономии. Кроме того, учитывая, что Турция предоставляет 
и оборудование для оснащения наших трех медицинских 
центров, на которых они прошли обучение, - возможности 
здравоохранения значительно возрастают.

Кроме профессионального опыта и практики, каждый 
медработник  познал существующую в Турции организа-
цию работы мирового уровня, прогрессивную систему 
оплаты труда, успешное сотрудничество производителей 
оборудования с медучреждениями по вопросам обеспе-
чения материалами и реагентами.

Выступивший врач –УЗИ эндоскопист из Вулканешт-
ской районной больницы Арыку Евгений сказал при-
сутствующим,   что 10 лет назад он работал в одной из 
турецких клиник.  «В то время я был там лучшим специ-
алистом, «узманом», отметил он. С тех пор  очень  много 
изменилось в самой Турции. Внедрены и применяются 
эндоскопические методы лечения внутренних органов, со-
вершенно без травмирования пациента.  Через 2-3 дня его 
выписывают. Выражая общее мнение от впечатлений и 
эффективности поездки, он выразил огромную благодар-
ность организаторам за прохождение профессиональной 
практики.  Башкан Гагаузии отметил, что имея здесь,  на 
юге Молдовы  мощный диагностический центр и создав 
хорошие условия работы большей части населения Га-
гаузии удобнее будут проходить диагностику на месте, 
не выезжая в Кишинев. 

В бюджет  заложили 2,5 миллиона лей  на текущий и 
капитальный ремонты.  Пять центров здоровья в сельской 
местности после ремонта  и оснащения оборудованием 
будут сданы в эксплуатацию только в этом году. Опыт 
Турции не только в хирургии, в терапии, но и в вопросах 
общественного здоровья и в других областях представля-
ет большой интерес и для Республики Молдова в целом,-
заметил замминистра здравоохранения РМ. 

Возможности 
здравоохранения возрастают

Поздравляем с днем 
медработников и 

фармацевтов!
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Погода в Чадыр-Лунге

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПиСКА
на второе полугодие

2009 года
Цена прежняя

30 леев
Подписаться можно на почте, в редакции 
и по телефону: 090033900
дополнительная информация - 2-79-57 ПОЕзДКи НА мОРЕ 
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 Заказы 
принимаются в 

рекламном агент-
стве по адресу: 
г. Чадыр-Лунга, ул. 

Чкалова 59/7 (офис ТВ 
Айын-Ачык)  

С 01 июля 2009 года 
для рекламодателей появилась 

      

на  ТВ и Радио в Тараклии

По данным Управления 
здравоохранения и соци-
альной защиты по вопросам  
дерматовенерологической 
помощи населению Гагау-
зии за 2008 год ,  главной 
проблемой является не-
желание инфицированных 
обращаться в больницы 
на обследование.  Другой 
проблемой стали трудовые 
миграции, из-за которых 
особенно заболевания по-
лучают широкое распро-
странение. 

В Гагаузии уровень вы-
явления заболеваний при 
обследованиях выше, чем 

Отдельные работники 
системы здравоохранения 
получают  заработную пла-
ту по 13 и более тысяч лей  
в месяц, а  медицинское 
учреждение не оплачивает 
счета за  потребленные 
энергоресурсы. (В Вулка-
нештах с начала года не 
оплачено ни одного лея 
за потребленное тепло).   
Руководители  учреждений 
здравоохранения извещены 
о том, что если они не обе-
спечат устойчивую работу 
вверенных им учреждений,  
будут освобождены от зани-
маемых должностей. В по-
добной ситуации говорить, 
что мало дают денег,  не 
совсем убедительно. Надо 
научиться  оптимально рас-
поряжаться теми ресурсами, 

Доверяй, но проверяй!
которые  имеются. 

Главы районных адми-
нистраций предупреждены, 
что  несут персональную 
ответственность за устой-
чивую работу системы здра-
воохранения своих районов.  
Напомним, что в прошлом 
году   системе  здравоох-
ранения были закрыты все 
суммы по историческим 
долгам  за энергоресурсы. 
Сегодня они наращивают 
новые долги. 

Будет осуществлен кон-
троль работ на ряде объ-
ектов. Среди них: ремонт 
Центра Здоровья в селе 
«Бешгиоз», восстановле-
ние водопровода в Конгазе, 
ремонт больницы в Вулка-
нештах и др.

Весенне-полевые рабо-
ты в Гагаузии проведены 
в оптимальные сроки и на 
высоком агротехническом 
уровне. Под урожай 2009 
года в Гагаузии посеяно 
37998 га озимых культур. 
А вот, условия  весеннего 
периода по количеству вы-
павших осадков для  ози-
мых культур сложились  не 
совсем благоприятно. За 
период с сентября 2008 года 
по май (период накопления 
влаги в почве) в этом году 
выпало 260 мм осадков, 
что на 101 мм меньше, 
чем в 2008 году.  Средний 
показатель по Гагаузии – 
320 мм осадков. Озимые 
подкормлены на площади 
56% к плану посева. Из 
пропашных – посеяно  под-
солнечника 13960 га, куку-
рузы- 9130 га. 

 Управление АПК  отме-
чает, что в связи с засухой, 
местами возможна полная 
гибель растений, особенно 
кукурузы. Табачные план-
тации размещены на пло-
щади 389 га рассадой соб-
ственного производства, в 
основном в Чадыр-Лунгском 
и Комратском районах. Со-
отношение площадей тех-
нических культур (17914 га) 
посевов гороха (1956 га) 
составляет 20% : 2,1%. Для 
соблюдения севооборота 
необходимо выдерживать 

Проблема остается
по Республике Молдова, и 
составляет 40%. Отмечено, 
что одновременно снижа-
ется  и количество инфи-
цированных. Так, в 2007 
году  больных сифилисом в 
Гагаузии было 86 человек, а 
гонореей 140, а в 2008  - со-
ответственно 65 и 119. 

В будущем планируется 
улучшить работу медицин-
ской сети первичного секто-
ра, усилить участие семей-
ной службы в пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике болезней, 
улучшить учёт лиц, выез-
жающих за пределы РМ.

В Вулканештах будет  ре-
ализовано старое админи-
стративное здание местной 
больницы. Оно  находится в 
аварийном состоянии и для 
его реконструкции потребу-
ются большие  финансовые 
средства, которыми больни-
ца не располагает. Данное 
здание было построено в 
1900 году, то есть очень 
ветхое, разрушающееся. 
Есть разрешение Минз-
драва и Управления здра-
воохранения. Управление 
по приватизации намерено 
осуществить реализацию с 
условием, что там не будет 
размещено «шумное» про-
изводство.

Как пример успешной 
деятельности Главного 
управления госимущества 
и приватизации, была при-
ведена продажа вулканешт-
ской птицефабрики. Все 
реализованные объекты за 
последние два с полови-
ной года выставлялись на 
аукцион с полным соблю-
дением всех законов. За 

Согласились реализовать

Работы проведены, 
а погода не радует

соотношение в  пределах 
17% к 10 %.В 2009 году по-
сажено садов 199 га, вино-
градников 119 гектаров. Но 
обрабатывалось13952 га, 
что составляет 15, 5% паш-
ни. Около 45 % площадей 
старых садов находится в 
неудовлетворительном со-
стоянии и агротехнические 
мероприятия не проводятся. 
Готовятся документы на 
раскорчевку 2455 га старых  
виноградников. От замороз-
ков пострадали 501 гектар 
садов. Основная причина, 
сдерживающая, развитие 
с/х предприятий:

- не возмещен НДС с РМ 
на сумму 3млн. 637 тыс. 
лей

-по  оборудованию для 
малых предприятий по пе-
реработке овощей и фрук-
тов -5 млн. лей;

- не возмещен НДС про-
изводителям, поставляющих 
с/х продукцию собственного 
производства на сумму 2 
млн. 862 тыс. лей

  20 июня   руководители 
с/х предприятий  совмест-
но с примарами населен-
ных пунктов подведут итоги 
весенне-полевых работ и 
согласуют все вопросы по 
определению биологиче-
ского урожая и организо-
ванного проведения уборки 
колосовых. 

все это время не поступило 
ни одного протеста по про-
даже госимущества. Если 
раньше эта птицефабрика 
не работала, накапливала 
долги, то после продажи 
предприятия, бюджет авто-
номии получил 3,5 миллио-
на леев, кроме того, новый 
владелец погасил  два с 
половиной миллиона леев 
долгов прежнего предприя-
тия. Теперь птицефабрика 
успешно функционирует, 
сейчас там выведено 20 
тысяч цыплят, исправно вы-
плачиваются налоги в бюд-
жет Гагаузии, производство 
расширяется. Помимо пти-
цы, руководство фабрики 
развернуло выращивание 
овощей – около четырех га  
на поливе.   Исполком наме-
рен обязать всех примаров 
закупать продукцию  отече-
ственного производителя   
для организации питания 
детей в лагерях отдыха и 
детских садах по ценам    
на пять – десять процентов 
ниже рыночных. 

В Гагаузии бесплатными 
путевками в лагеря отдыха 
уже обеспечена 1/5 часть 
детей. Лагеря будут рабо-
тать по сменам. Финан-
сирование идет в полном 
объеме.

Кризис не помеха  
 В этом году автономия 

собирается выделить боль-
ше средств на работу ла-
герей, чем в прошлом году, 
даже, несмотря на кризис 
и на то, что трансферты из 
Кишинёва идут не в полном 
объеме.

С целью создания более 
привлекательного инве-
стиционного  климата в 
Гагаузии  решено создать  
рабочую группу по выработ-
ке проекта закона  о предо-
ставлении в собственность 
компаний земельных участ-
ков  бесплатно, на которых 

землю инвесторам - бесплатно
будет осуществлено строи-
тельство  заводов и фабрик,  
где будут открыты рабочие 
места. Инвесторы получат  
не только  освобождение 
от налогов, но и землю 
бесплатно. Главное чтобы 
рабочие места открывали.  

В автономии объявле-
на борьба с незаконной  
торговлей контрабандным  
техническим спиртом,  в 
результате употребления 
которой появились случаи 
смерти и многочисленных 
отравлений. 

УВД  планирует взять под 
особый контроль вопрос 
пресечения незаконной тор-
говли техническим спиртом.  
Население  Буджака  ис-
покон веков  умеренно упо-
требляли вино, но не спирт. 
Мало того, что  незаконно 
завозят спирт   из сосед-

Будем бороться
ней страны,   уклоняясь от 
уплаты  соответствующих 
налогов, так еще и  калечат  
жителей, превращая их в 
инвалидов, которым госу-
дарство платит пенсии по 
инвалидности .  И так наша 
территория имеет в два раза 
больше инвалидов  по срав-
нению со республиканскими 
показателями.  В последнее 
время участились и слу-
чаи обнаружения  посадки 
трав,  из которых можно 
изготовить наркотические 
средства.

Жители Молдовы всё 
меньше доверяют прессе. 
Об этом заявил директор 
Ассоциации независимой 
прессы Петру Маковей на 
дебатах, организованных 
для журналистов  Гагаузии

Дебаты на тему «Свобо-
да и ответственность: укре-
пление профессиональных 
стандартов в области жур-
налистики» прошли в Ком-
рате 11 июня.

При обсуждении этиче-
ских норм в массмедиа 
Петру Маковей сказал: «В 
2004 году прессе доверяли 
67 % граждан Молдовы, 
а опрос, проведённый в 
марте 2009 года, показал, 
что эта цифра упала до 58 
%». Он предложил обсудить 
механизмы самоуправления 
прессы и рассмотреть це-
лесообразность создания 
в Молдове Национального 
совета прессы по образцу 
действующих в европейских 
странах, который бы вы-
ступил посредником между 

Нужно ли журналистам 
доверие читателей?

представителями СМИ и 
читателями. Это должен 
быть орган, в который граж-
дане могли бы обращаться с 
жалобами на прессу.

Журналисты Иван Топал ( 
АЧЫК ГЕЗ) и Дмитрий Попа-
зогло (ЕДИНАЯ ГАГАУЗИЯ) 
считают  создание такого 
совета преждевременным. 
Они отметили, что местная 
пресса к этому не готова. 
Лучше создать профсоюз, 
который сможет защищать  
права журналистов, а не 
«клуб мазохистов», нака-
зывающих представителей 
прессы. Однако, были вы-
сказаны и другие мнения, 
которые сводились к тому, 
что необходим такой Совет, 
который мог бы  прово-
дить мониторинг  изданий 
на предмет соблюдения  
журналистской этики, а так-
же рассмотрения жалоб и 
претензий читателей на от-
дельные издания, путающих 
свободу слова с безответ-
ственностью. 

Граждане Молдовы могут 
совершать поездки в Украи-
ну без изменений режима 
пересечения границы.

Украинские власти еще 
не выработали единый 
механизм применения ре-
шения украинского прави-
тельства №445 «О внесе-
нии изменений в Правила 
въезда иностранцев и лиц 
без гражданства в Украину, 
их выезда из Украины и 
транзитного проезда через 
ее территорию»,в соответ-
ствии с которым граждане 
Молдовы, наряду с гражда-
нами других 89 стран мира, 
при пересечении украинской 
государственной границы 
должны будут подтверждать 
наличие финансового обе-
спечения пребывания, тран-
зитного проезда и выезда за 
пределы Украины.

Пока механизма нет, 
молдавские граждане мо-
гут продолжать пересекать 
молдавско-украинскую гра-
ницу на основании правил, 
действующих до утвержде-
ния постановления N445.

Но в этот период некото-
рые лица могут спекулиро-
вать на этом, поэтому МИД 
обращается к гражданам с 
призывом сообщать о воз-
никновении искусственных 
барьеров при пересечении 
границы   (Департамент кон-
сульских дел, тел: 20-10-40, 
20-10-41, e-mail: consdep@
mfa.md) или к пограничным 
властям Республики Мол-
дова для их немедленного 
устранения.  Обо всех изме-
нениях в этом вопросе насе-
ление будет проинформиро-
вано незамедлительно. 

Правила въезда в
Украину не изменились
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В е т х и е  л о з у н -
г и :  « В о т  р у м ы н ы 
идут!»предназначались для 
гагаузов и болгар, а «Рус-
ские идут!»-для молдаван. 
Страшилки явно были рас-
считаны на людей, которые 
считают, что поджоги  7 
апреля устроены или румы-
нами, или русскими. 

Сдается мне, что ни одни, 
ни другие в этом не уча-
ствовали. Скорее всего, 
присутствует третья  сила из 
весьма дружественной нам 
ближневосточной страны-
Израиля. 

Там много наших бывших 
граждан. Их подавляющее 
большинство очень набож-
ны и верят в свое государ-
ство. Однако есть среди них 
граждане, преследующие 
свои теневые экономиче-
ские интересы. В Израиле 
действует целая партия, 

Станет ли молдова колонией израиля? Владимир 
Капанжи

Разразившийся политический кризис в Молдове,  мы с 
вами предрекали. Повторение одних и тех же избитых  
истин и догм надоело всем и вся и, кажется, самой пра-
вящей партии. Но «старичье» продолжает цепляться за 
лозунги, которые даже мои  больные  разгадывают. 

возглавляемая нашим зем-
ляком Авикдором Либерма-
ном, нынешним заместите-
лем премьер-министра и 
министром иностранных 
дел этого государства.. 

Эта партия -третья по 
численности в Парламенте 
(Кнессете) Израиля. В выше 
названной партии   активную 
роль играют молдавские и 
румынские евреи, которых 
там по самым скромным 
подсчетам более полумил-
лиона. 

Они вынашивают идеи 
двойного  гражданства, 
особенно такого тихого и 
уютного государства, как 
Молдова. Видимо, нашим 
бывшим согражданам на-
доели налеты примитивных 
арабских ракет «калым». 

Однако, обо всем по-
порядку. С 1993 года, когда 
на политическом горизон-

те образовался Владимир 
Николаевич Воронин с  
коммунистической идеей, 
которую, якобы создал не-
кто Дорош, никто не учел 
близость политического ру-
ководства Молдовы разных 
лет к некоему Беринштейму 
(Сиабеко) и симпатии к не-
которым коррумпированным 
кругам Израиля. 

Законодательство этой 
страны весьма жесткое. Еще 
в начале третьего тысячеле-
тия над головой господина 
Либермана, который еже-
годно, а то и чаще посещал 
нашу  Родину, зашумели 
коррупционные скандалы. 
Примерно в это же время, 
после повторной победы 
лже коммунистов, были при-
няты законы, легализующие 
теневой капитал (большин-
ство бандитов похоронено 
и их имущество изъято, ор-

ганизованная преступность 
разгромлена, и многие биз-
несмены решили, что кры-
ша Воронина им наиболее 
удобна, и они не являются 
конкурентами между собой). 
Следовательно, эти законы 
были на руку Воронину и его 
друзьям. Окрепшая финан-
сово, партия А. Либермана 
завоевала третье место в 
Парламенте, опередив мно-
гие сильные традиционные 
политические объединения 
Израиля. 

Это время совпадает, 
не то случайно, не то пред-
намеренно  с удалением  
Дороша из окружения Во-
ронина и укреплением по-
зиций негагаузов  Рейдмана 
и Ткачука. Закрепляются 
идеологические псевдосо-
циалистические идеи произ-
раильского происхождения  
к повернувшемуся спиной 
к псевдокоммунизму Воро-
нину. Появляются близкие 
к режиму олигархи, а стра-
на стремительно начина-
ет беднеть ( до мирового 
экономического кризиса) 
и медленно, но уверенно 
катится в пропасть.  Но за-

рубежные наши работяги 
не дают стране  разорить-
ся. Одновременно страна  
приближается  к выборам и 
появляется необходимость 
использования  идеи запу-
гивания избирателя. 

Как мы и говорили, при-
меняется тактика поворота 
на Восток, открытие мона-
стырей, аккуратная выплата 
мизерной пенсии, зарплаты 
и т.д и.тп.

Но расчеты стратега Во-
ронина, доведенные до 
идеального совершенства 
(50%+1) в самый последний 
момент не срабатывают. Не 
хватает «золотого» голоса. 
Все обстоятельства ука-
зывают на досрочные вы-
боры, а повторно выиграть 
выборы с обветшавшими 
лозунгами, как вы понимае-
те, не удастся. И тогда ОН 
приходит к мысли, что нужен   
враг, который вскоре и был 
найден. 

Очень хитрые и даль-
новидные стратеги Либер-
мана навояли пожарчик 
наподобие поджога Рейх-
стага. Возможно, бывшие 
в толпе румынские агенты 

смотрели с удивлением на 
русских агентов и наоборот, 
и думали, кто же тот третий 
хитрец, который сделал 
это и столкнул их, создав 
идею о возможности по-
тери государственности 
Молдовы-то ли с Востока , 
то ли с Запада.  Они думали, 
что мировой экономический 
кризис сыграет за псевдо 
коммунистов, а угроза поте-
ри суверенитета во стократ 
усилит избирательный рей-
тинг правящих. Но не все 
видят Молдову колонией 
Израиля. Уже сейчас  неко-
торые стали даже бояться, 
что афера с поджогом может 
раскрыться и стали бежать 
кто куда. Ну, как же тут  го-
сподину  Либерману  снова 
не помочь «товарищу» Во-
ронину? Остается ждать 
новых «атомных ближнево-
сточных» хитростей.

Избиратель, который 
проглатывает такие про-
стые хитрости, проглотит и 
саму систему. Окажется ли 
это правдой, увидим. Но в 
отличие от наших стратегов, 
кричать: «Евреи идут!» не 
будем. 

Действующий президент 
Молдовы Владимир Воро-
нин подписал Указ о роспу-
ске парламента и назначил 
дату досрочных выборов на 
среду, 29 июля. 

Указ вступил в силу 16 
июня. С этого дня парла-
мент Молдовы XVII созыва 
считается распущенным. 

Досрочные выборы ста-
ли неизбежными, так как 
парламент не смог из двух 
попыток избрать президента 
страны. 

Согласно законодатель-
ству, в таком случае, вы-
боры должны состояться 
не позже, чем в 45-дневный 
срок с момента вступления 
в силу Указа президента о 

ЦИК Молдавии в среду 
начинает прием документов 
для участия в выборах

Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК) 
Молдавии в среду начинает 
прием документов, необ-
ходимых для регистрации 
кандидатов в депутаты на 
досрочных парламентских 
выборах.

Бывший председатель пар-
ламента Молдовы Мариан 
Лупу, который покинул ряды 
правящей Партии коммуни-
стов, готов возглавить на до-
срочных выборах список кан-
дидатов в парламент от Демо-
кратической партии (ДП). 

Председатель ДП Дмитрий 
Дьяков заявил журналистам, 

что «на встрече в субботу обсуждался вопрос участия в 
досрочных парламентских выборах и возможность участия 
Мариана Лупу в выборах во главе списка кандидатов от 
ДП». 

Перестановки в руководстве самой Демократической 
партии могут произойти уже после выборов, на съезде 
партии. Именно съезд может принять решение об избрании 
Лупу председателем партии. В минувший четверг, на второй 
день после того, как Лупу покинул ПКРМ, Дьяков заявил о 
готовности уступить ему свое место и «собирать клубнику с 
внуками, при условии, что ДП будет в надежных руках». 

Лупу также выдвинул ДП некоторые условия. В частно-
сти, он высказался за то, чтобы партию возглавили новые 
люди.

Парламент принял в пят-
ницу, 12 июня, голосами 
58 депутатов-коммунистов 
решение о снижении изби-
рательного порога с 6 до 5 
процентов. 

Решение было принято 
в отсутствие председателя 
парламента и лидера Пар-
тии коммунистов Респу-
блики Молдова Владимира 
Воронина, который покинул 
заседание во время пере-
рыва, предшествовавшего 

Урекян: у ПКРМ в парламенте будет мало депутатов
Вероятнее всего, что парламентские оппозиционные 

партии - Либеральная (ЛП) и Либерально-демократическая 
партии (ЛДП), а также Альянс «Наша Молдова» (АНМ) пой-
дут на досрочные выборы раздельно.

Как передает «ИНФОТАГ», такой предположение вы-
сказал журналистам в понедельник в парламенте лидер 
ЛП Михай Гимпу.

Он сказал, что пока еще нет окончательного решения, 
но, вероятнее всего, ЛП будет участвовать в выборах, как 
и 5 апреля 2009 г.

«Мы вели переговоры с коллегами, но, все-таки, мы 
все разные. Официальное решение по этому вопросу мы 
представим на пресс-конференции во вторник, 16 июня», 
- сказал Гимпу.

Лидер ЛДП Владимир Филат подтвердил, что его партия 
пойдет отдельно на выборы.

«В понедельник у нас состоится заседание постоянного 
бюро, где мы одобрим избирательный список. Мы готовы к 
новым выборам», - отметил Филат.

Лидер АМН Серафим Урекян уклонился от ответа, сказав, 
что партия готова к досрочным выборам.

«Мы уже думаем о новой демократической коалиции, 
которая будет править странной, так как у ПКРМ в будущем 
парламенте будет мало депутатов», - сказал он.

избирательный порог 
был понижен 

Выборы в рабочий день

Прием документов для 
участия в выборах начался

голосованию по проекту. 
Оппозиция не участвова-

ла в голосовании. 
Голосами тех же 58 пар-

ламентариев ПКРМ мини-
мальная необходимая явка 
на парламентских выборах 
была понижена с 1/2 до 1/3 
избирателей.  

 Поправки в кодекс о вы-
борах были подготовлены 
ЦИК Молдовы, и после одо-
брения парламентом они 
вступают в силу.

роспуске парламента.
 Впервые в истории со-

временной Молдовы, выбо-
ры состоятся не в воскресе-
нье, а в рабочий день. 

Если 29 июля к урнам 
придет меньшее количество 
избирателей, то будут на-
значены повторные выборы, 
порог явки на которых новой 
поправкой отменен. 
29 июля объявлен
выходным днем - 

постановило правительство 
на заседании 17 июня.

Рабочий день с этой даты 
был перенесен на другой 
день. Эта дата будет уста-
новлена позднее.

ЦИК объявил на засе-
дании во вторник о соз-
дании комиссии, которая 
определит жеребьевкой 
очередность приема доку-
ментов. Другим решением 
утвержден список полити-
ческих формирований из 
28 партий, имеющих право 
участвовать в выборах.

 

мариан Лупу встретился 
с активом ДП  

Парламентская оппозиция
пойдет на выборы раздельно

Юрие Рошка принес 
присягу в среду в качестве 
вице-премьера правитель-
ства Молдовы.

Как передает «ИНФО-
ТАГ», действующий пре-
зидент Молдовы Влади-
мир Воронин поздравил 
нового вице-премьера на 
заседании правительства 
в среду, выразив надежду, 
что «Рошка с достоин-
ством и ответственностью 
отнесется к новой долж-
ности».

Президент сказал так-
же, что назначение Рош-
ки на должность вице-
премьера вызвало много 
вопросов в обществе.

«Должен уточнить, что 
в Молдове не существует 
монополии власти ни в 
отношении определенной 
партии, ни в отношении 
определенного человека. 
Все могут быть выдвинуты 
на должности в зависи-
мости от способностей», 
- сказал президент.

Он также отметил, что, 
«благодаря Рошке, Мол-
дова преодолела полити-
ческий кризис в 2005 г.», 
уточнив, что «может быть, 
тот кризис был гораздо се-
рьезнее, чем нынешний».

По словам Воронина, 
в последние годы Рошка 
был на ответственной 
должности, проявив се-
рьезное отношение к по-
литической ситуации в 
стране.

Президент напомнил, 
что ранее он предлагал 
широкую коалицию ны-
нешним оппозиционным 

Юрий Рошка 
принес присягу в качестве
вице-премьера молдовы

партиям в парламенте.
«К сожалению, оппо-

зиция не поняла момент 
решительного поворота и 
не согласилась на сотруд-
ничество, навязав стране 
досрочные парламентские 
выборы. Независимо от 
того политического со-
трудничества, которое 
имеется на сегодня, все 
мы являемся граждана-
ми этого государства и 
должны бороться за госу-
дарственность Молдовы», 
- подчеркнул Воронин.

В обязанности вице-
премьера Рошки входит 
координация деятель-
ности силовых струк-
тур (МВД, министерства 
обороны, министерства 
юстиции, ЦБЭПК, тамо-
женной службы, погра-
ничной службы), а также 
часть работы агентства 
по публичным закупкам и 
резервам.

Юрие Рошка заменит в 
должности вице-премьера 
Валентина Межинского. 
Хотя ранее премьер-
министр Зинаида Гре-
чаная заявила, что эта 
должность ликвидирована 
с целью «экономии денег 
в бюджете».
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ПОЕЗДКИ         по святым местам православия 
по золотому кольцу

ПРОДАЕТСЯ:

Гастроном №7 по ул. Буджакская, 90
Автомашина ГАЗ-53

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:

Торгово-складские помещения 
при гастрономе №1; №4; №6; №7; №9; №10.
 

Справки по тел.: 2-19-71, 2-19-65

В прошлую субботу, в выходной день, на центральной 
площади разразился громкий скандал. Вскоре он был за-
глушен звуками электропилы и гулом приближающегося 
автокрана. Рабочие строительной организации «Амборио», 
начали в этот день подготовительные работы, связанные 
с строительством нового здания суда. Они намеревались 
очистить,  выделенный для этих целей, участок от растущих 
там многолетних деревьев. Однако, находящиеся на месте 
работ, советники городско-
го совета Сергей Гаста и 
Илья Сыртмач утвержда-
ли, что все решения, при-
нятые в этом контексте, в 
том числе и разрешение 
экологической службы 
на вырубку зеленых на-
саждений, незаконны, 
поэтому они будут вся-
чески препятствовать 
продолжению вырубки, 
вплоть до того, что будут 
стоять под вырубаемыми 
деревьями. 

Как мы уже писали, 
участок, выделенный под 
строительство, захваты-
вает в том числе и 144 м2 
территории лицея имени 
В.Мошкова, которая отно-
сится к спортивной пло-
щадке образовательного 
учреждения.  Советники 
С.Гаста, И.Сыртмач и 
представитель  роди-
тельского комитета лицея 
В.Сырбов аргументиро-
вали свое возмущение 
и протест нарушением 
части 5 ст.62 Закона РМ 
Об образовании,  которая 
запрещает отчуждение и 
передачу, принадлежа-
щих учебным заведениям 
зданий, сооружений и 
земельных участков, на 
которых они расположе-
ны, в целях иных, чем 
образовательные, вос-
питательные и культурно-
просветительные. С другой 
стороны, большинство избранников, проголосовавших в 
пользу строительства здания суда на этом участке, посчи-
тали, что такое, на их взгляд, незначительное нарушение 
можно компенсировать другим участком, так, чтобы общая 
площадь территории лицея при этом сохранилась. Так, 

Любовь 
Касым

взамен оспариваемой территории, лицею была  выделена 
аллея из елочек для будущего скверика. Тем не менее, 
лица, представляющие интересы лицея, намерены довести 
дело до суда.   

 В свою очередь, руководитель «Амборио» Николай 
Кисеев, считает, что организация не должна простаивать и 
работы по строительству необходимо двигать. По его сло-
вам, они выиграли тендер на строительство этого объекта и 

имеют полное право пла-
нировать свою работу. Н. 
Кисеев заявил, что если 
не воспользоваться дан-
ной нам возможностью 
иметь в городе новое 
здание суда за счет ре-
спубликанского бюджета, 
то другого такого шанса у 
нас не будет. Советники 
также считают, что зда-
ние суда надо строить, 
но на другом месте.

 Стороны в пользу 
своих интересов руко-
водствовались норма-
тивно правовыми акта-
ми, которые мы так и не 
смогли получить в тот 
день. Разрешение эколо-
гической службы нам не 
дала начальник отдела 
по благоустройству Ва-
лентина Тукан, отослав 
нас в примэрию. Совет-
ник Сергей Гаста тоже не 
смог встретиться с нами 
по настоящей публика-
ции, хотя заверил, что 
он готов предоставить 
нам все свои материалы 
в следующий раз.

 Хотелось бы, чтобы 
все стороны действова-
ли в интересах города, 
но, похоже, что в этом 
вопросе присутствуют и 
политический окрас, и 
амбиции. Ведь вопрос 
не находит решения уже 
больше года. 
 Наши коллеги из Дании, 

случайно оказавшись на месте событий, долго не могли 
понять в чем предмет спора. Но, выяснив некоторые под-
робности, сожалели, что демократические процессы, если 
дословно перевести, нам пока «не грозят». Конфликтующие 
стороны даже попытались получить у них консультацию.         

участок, который отстаиват лицей

конфликтующие стороны 
консультируются
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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

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

Понедельник,
 22 июня

8.00 Новости 
8.05 Телеканал «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 «Не бойся, я с тобой» 
22.30 «Познер» 
Вторник, 23 июня
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (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 «Курортный роман» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
Среда, 24 июня
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 «Евгений Моргунов» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «На ночь глядя» 
Четверг, 25 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 Премьера. «Обручаль-
ное кольцо». Многосерийный 
фильм 
20.00 «Время» 
20.30 «Смерть шпионам. Крым»
21.35 «Человек и закон»
22.35 Ночные новости 
22.55 «Судите сами» 
Пятница, 26 июня
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (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 «Царство небесное» 
22.55 Дневник 31-го Московско-
го кинофестиваля 

Суббота, 27 июня
7.20 «Играй, гармонь!» 
8.00 «Слово пастыря» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «М. Миронова и А. Мена-
кер. До и после Андрюши...» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Розыгрыш» 
12.55 «В кольце акул» 
13.55 «К Черному морю» 
15.15 «Побочный бизнес звезд» 
16.15 Субботний «Ералаш» 
16.50 Проект «Общее дело»
18.15 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
20.00 «Время» 
20.15 «Дневники няни» 
22.05 «Приют комедиантов» 
Воскресенье, 28 июня
6.45 «Смак» 
7.20 «Служу Отчизне!» 
7.50 «Умницы и умники»
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Неизведанный Китай» 
12.05 «КВН». Премьер-лига 
13.40 Воскресный «Ералаш» 
14.00 «Где находится нофе-
лет?»   
15.25 «Последний герой бое-
вика»   
17.35 «Золотой граммофон»  
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница» 
22.05 «Четыре звезды»  

Понедельник, 
22 июня

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Брестская крепость 
11:35 Наша дача. Х/ф 
13:00 Вести 
13:35 Вариант «Омега» 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Библиотеки мира 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита (145 серия) 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Как Сталин снимал кино 
20:30 1941 (1 серия) 
21:15 Дети войны. 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Брестская крепость 
Вторник, 23 июня

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Александр Матросов. 
Правда о подвиге 
11:30 «Я лишь бунтарь, 
искатель истины и правды»
12:15 1941 (1 серия) 
13:00 Вести 
13:35 Вариант «Омега» 
14:40 Мультфильмы 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Как Сталин снимал кино 
20:30 1941 (2 серия) 
21:15 Сожженные крылья
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Александр Матросов. 
Правда о подвиге 
Среда, 24 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 «Печки-лавочки» 
11:30 Апокриф 
12:15 1941 (2 серия) 
13:00 Вести 
13:35 Вариант «Омега» 
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 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Мурманск. 
Битва за Арктику 
20:30 1941 (3 серия) 
21:15 Великая тайна воды 
22:45 Вести-Санкт-Петербург 
Четверг, 25 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Жизнь вопреки
11:30 Документальная камера 
12:15 1941 (3 серия) 
13:00 Вести 
13:35 Вариант «Омега» 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 БлокНОТ 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Русская группа «Бони М» 
20:30 1941 (4 серия) 
21:15 Последний звонок 

Нестора Петровича
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Жизнь вопреки
Пятница, 26 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 
11:30 Эпизоды 
12:15 1941 (4 серия) 
13:00 Вести 
13:35 Вариант «Омега» 
14:40 Мультфильмы 
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 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Н.Михалков. Русский выбор
20:30 «Юрмала»
Суббота, 27 июня
7:00 Вести 
7:20 Гран-па. Х/ф 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 31 июня. Х/ф 
11:50 Мультфильмы 
12:00 За семью печатями 
12:30 Зоопарк на Цветном 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
13:40 Путешествия натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Национальный интерес 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-2.
18:15 Генерал Скобелев 
19:00 Вести в субботу 
19:45 Сиделка. Х/ф 
21:25 Мелкий бес. Х/ф 
Воскресенье, 28 июня
7:00 Сапоги всмятку. Х/ф 
8:20 Мультфильм 
8:35 Перед рассветом. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 31 июня. Х/ф 
11:55 Смехопанорама 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Партитуры не горят 
14:40 Алтайский самородок
15:25 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-2
18:15 «Исторические хроники» 
19:00 Вести недели 
20:10 Любовник. Х/ф 
21:55 Три полуграции. Х/ф 

Овен. Возможна агрессия, пре-
тензии , но дела, связанные с 
домом, ремонтом, наследством 
и недвижимостью сложатся удач-
но. Страстные свидания и полное 
взаимопонимание с партнером 
обещает в середине недели. 
26-27 июня посвятите общению 
с интересными, авторитетными 
людьми.  
Телец. Эмоциональный фон   по-
вышен, могут меняться планы. 
Среда благоприятна для вы-
страивания отношений, поиска 
«золотой середины», примире-
ний. Если вы надумали что-то 
изменить в жизни, начать   ис-
пользуйте   четверг и пятницу. В 
воскресенье хорошо отправиться 
в путешествие. 
Близнецы. 23-24 июня будут 
загружены работой. 25 июня 
окажется позитивным и для дел, 
и для общения с семьей. 26-27 
июня благоприятствуют заключе-
нию договоров, судебным делам, 
общественной деятельности, 
светским выходам.
Рак. Сложности с взаимопонима-
нием в отношениях с любимым 
человеком, ребенком, финансо-
вые затруднения не исключены  
в понедельник и вторник. На 
среду планируйте   активный 
отдых, развлечения.   Четверг и 
пятница – благоприятный   рабо-
чий период  
Лев. 25 июня - вероятно по-
лучение прибыли, удачные по-
купки. Для романтики, любви, 
творчества, совместного отдыха 
предназначены 26–27 июня. 
Удачный день для выстраивания 
партнерских отношений и для за-
нятий фитнесом- 29 июня
Дева. В первые дни- много дел, 
и решаться они будут с трудом.  
Для общения, покупок, похода в 
салон красоты хороша среда.  В 
четверг и пятницу возможны се-
рьезные приобретения. Вечером 
в пятницу вероятны небольшие 
ссоры в семье или бытовые 
сложности.
Весы. 23-24 июня финансовые 
дела  могут не задаться. Не ис-
ключены ложь, непонимание, 
сплетни, интриги. Покупки, фи-
нансовые вложения, фитнес, про-
гулки на природе для получения 
заряда энергии порадуют вас 25 
июня, а 26–27 июня можно успеть 
решить массу задач, исключая 
вечерние часы в пятницу.
Скорпион. Сложности в обще-
нии в понедельник и вторник. А 
в любовных делах вероятны при-
ятные сюрпризы. В среду  укре-
пляйте здоровье. Финансовые 
сделки, встречи с руководством, 
определение перспектив будут 
результативными в четверг.
Стрелец. Начало недели - до-
машние или бытовые вопросы 
разрешатся благополучно.  25 
июня энергии все еще будет 
недостаточно. А уже 26-27 июня 
возможен всплеск активности и 
инициативности. В воскресенье 
удачно сложатся и семейные 
дела, и деловые встречи. 
Козерог. Ссоры с друзьями, про-
блемы, штрафы. 25 июня хорошо 
встречаться с важными людь-
ми, строить планы. 26-27 июня 
жизненный тонус снизится, но в 
целом дни благоприятны. Вечер 
пятницы и суббота эмоционально 
неудачны. Воскресенье подойдет 
для поездок и общения. 
Водолей. Общаться   инспекти-
рующими органами  будет не про-
сто в понедельник и вторник. Но 
общение с руководством пройдет 
удачно. Возможны деловые пред-
ложения. Все запланированное 
на среду обещает успешно реа-
лизоваться. Четверг и пятница 
удачны для поездок. 
Рыбы. Работа , запутанные 
ситуации в делах. Необъектив-
ными могут оказаться результаты 
диагностики организма. 25 июня 
приятным будет общение с пар-
тнерами. 26-27 июня уделите 
внимание работе, карьере. Ак-
тивно используйте все возможно-
сти для продвижения. В субботу  
возникнут срочные дела.  
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АО «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офисЧадыр-Лунга,  

ул Чкалова  №59, 
офис 7. 

2-79-57, 2-52-31  
(днем), 

2-69-84, (вечером),  
079480794

Aiin - Aciic

Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Заказ

Продается 

     
2-48-61, 067188051

Кроссворд № 19

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 2. Смокинг. 7. Нрав. 8. Ревю. 10. Арктика. 12. Таймер. 13. Нарвал. 14. Каретка. 16. Доярка. 

19. Тряпка. 23. Столп. 25. Лимон. 26. Салат. 27. Трек. 28. Грот. 29. Нерпа. 31. Ротор. 32. Анонс. 33. Ералаш. 
37. Яблоня. 40. Ломбард. 43. Псарня. 44. Регата. 45. Городки. 46. Вече. 47. Цена. 48. Рулетка.
По вертикали: 1. Гример. 2. Сварка. 3. Оскар. 4. Идиот. 5. Гранат. 6. Авария. 9. Жако. 11. Паук. 15. Енот. 16. 

Деление. 17. Ярмарка. 18. Кантата. 20. Раструб. 21. Полотно. 22. Артерия. 23. Стена. 24. Парус. 30. Ромб. 
34. Роса. 35. Лорнет. 36. Шлягер. 37. Ядрица. 38. Лагуна. 39. Нота. 41. Марал. 42. Аудит.

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 буто-

вый, бутобетон, котелец, фун-
даментные блоки

Песок строительный, щебень. 
Возможны варианты. Доставка

Песок  (4 предложения)
Котелец, бут,песок,галька, 

щебень, мелуза, доставка 
Песок строительный, достав-

ка, грузоперевозки
ФОРТАН с доставкой 
Песок, фортан, цемент, гра-

вий, красный кирпич
Перевозка песка
Грузоперевозки.Песок
Фортан стеновой и перегоро-

дочный с доставкой в любом 
количестве

Продаются плиты перекрытия 
3х12

Цемент  , щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, троту-
арная плитка, доставка, грузо-
перевозки до 35 тонн, дешево 

Цемент М-400/Резина,1450 

данные обновляются еженедельно

лей

ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 
ВАЗ-2108, 88,2000 $ 
Форд-Транзит, грузопасса-

жирский, 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
КАМАЗ-5320
ФОРД-СИЕРА
ОПЕЛЬ-КАДЕТ

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

67-3-43, 068167774

ПРОДАЕТСЯ        069158604
Самосвал IVECO

32 тонны, 1996                       

КОмБАЙН КЛААС-КОмАНДОР 112, 1991
ЖАТКА 4,5 м, приспособления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. 
Готов к работе.                                        067113733  

Продается 

    

2-10-07

По горизонтали: 1.  Лесная птица. 6.  Сельскохозяйственное растение. 
9.  Направление в искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение 
действительности в её типических чертах. 10.  Выращивание скота на мясо. 
11.  Вздор, пустяки, нелепость. 12.  Языческий божок, идол, статуя. 14.  Пре-
вышение полученных денежных доходов над расходами. 17.  Род многолетних 
травянистых растений семейства зонтичных. 20.  Муниципальное управление. 
25.  Место, где что-то сколото. 26.  Небольшое новое выделившееся из другого 
крестьянское поселение. 27.  Принцип единогласия постоянных членов Совета 
Безапасности при ООН. 28.  Дерево, ракита. 29.  Первая женщина. 30.  Мелкая 
разменная монета в Австрии. 31.  Женское имя. 32.  Место для обмена това-
рами в старину. 33.  Плотная обложка для бумаг. 35.  Ароматическая смола, 
выделяемая некоторыми растениями. 37.  В старину у крестьян: кафтан из 
толстого сукна. 42.  Небольшая корзинка из лубка или прутьев. 45.  Суровая 
система воспитания военного обучения, введенная Павлом I. 46.  Мусульман-
ский храм. 47.  Знаменитый человек, прославленный деятель. 48.  Название 
закона в ряде государств. 49.  Треть месяца.

По вертикали: 1.  Прошитая волнистая складка в одежде. 2.  Введенное 
Петром I с 1705 г. название крестьян и горожан, призванных для пожизненной 
службы в армии. 3.  Совокупность вооруженных сил государства. 4.  Между-
народный политический договор. 5.  Химический элемент, металл. 6.  Группа 
людей, работающая в определенный промежуток времени. 7.  Замкнутая цепь 
пpоводников. 8.  Род деревьев и кустарников семейства мимозовых. 13.  Волосы 
над верхней губой. 15.  Отличительный знак на форменном головном уборе. 16.  
То, что остаётся лишним, сверх нужного, остаток. 18.  Курица, высиживающая 
цыплят. 19.  Небольшая повозка, устройство, передвигаемое ручным или меха-
ническим способом. 21.  Самая длинная Земная параллель. 22.  Безудержная 
и лживая пропаганда, стремящаяся запугать, нагнетая страх. 23.  Наименьшее 
количество света данной частоты. 24.  Водный покров Земли. 33.  Прибор для 
нагревания и приготовления пищи. 34.  Большая круглая плоская посудина, в 
которой зажигали фитиль и освещали крестьянские избы. 36.  Низ, основание 
сосуда. 38.  Особенность поведения. 39.  Прозрачная бумага для копирования 
чертежей или рисунков. 40.  Форма залегания осадочных горных пород. 41.  
Шкаф с выдвижными ящиками. 43.  Персонаж пьесы М.Горького «На дне». 44.  
Свиное сало, равномерно просоленное в кусках.

ФИАТ, 1999
Трактор Т- 130
Комбайн КЛААС-КОМАНДОР 

112, 1991, жатка 4,5 м, приспо-
собления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. Готов к работе

Двигатель MITSUBISHI, ди-
зель, 2.3

ЗИЛ-бычок,  2001, пассажир-
ский, 22 места, длинная база

ИКАРУС-256, ПАЗ-672
УСЛУГИ 

Отделочные работы всех 
видов. Электрика, сантехника, 
отопление, установка дверей, 
быстро    

Ремонт электробытовой тех-
ники 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 по-

душек, замена наперников                               
Изготавливаю памятники, до-

ставка, установка 
Свадебное фото(без церкви), 

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)
Поездки в Болград
Макияж на дому  

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
ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, Ис-

пания, Франция. Работа за ру-
бежом по контракту. Легально 

РАЗНОЕ
Швейные машины и оверлок, 

новые   

Поездки в мОСКВУ 
на комфортабельном автобусе

       2-44-75,  069397410

Продается УчаСТОК 
с фундаментом в центре 

    2-69-84, 079480794

продается ФОРД-ТРАНЗИТ
98, срочно (недорого)

  069468898

продается   ВаЗ-2109
1990, в хорошем состоянии
069030074,  079024512

Продаются 

ВОРОТА 
в хорошем 
состоянии 

2-30-13, 067114554

Сдается 

комната 
в москве

  
0079205038677

О т к р ы л с я  к а ф е - б а р 
«TROPICANO»(за городской баней). 

У нас Вы можете вкусно поесть: 
шашлыки, обеды и др. Есть кальян. 
Ждем вас каждый день с 9.00 час.

Продаются:
мОСКВиЧ 2141 ,  в  хоро -
шем состоянии,  передний 
привод,пятиступенчатая коробка, 
после капремонта, 300 евро
ВАз2103, в отличном состоянии, 
безномерной кузов, двигатель 
после капремонта, 700 евро
52-1-36          ТОРГ УмЕСТЕН


