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В центрах по бакалавру, где будет выставлено много 
оценок «10», работы перепроверят. Тесты пересмо-
трят не оценщики, а председатели экзаменационно-
оценочных центров. Министр просвещения и молодежи 
Лариса Шавга сообщила, что цель перепроверки пись-
менных тестов - исключение возможного списывания 
ответов учащимися.

По словам чиновника, в нынешнем году в целях 
успешного проведения экзаменов министерство впервые 
применило информационно-коммуникационные техно-
логии высокого уровня безопасности. Это позволило 
обеспечить объективность и прозрачность процесса 
организации и проведения экзаменов, а также защиту 
экзаменационного материала.

В 2009 году в Молдове экзамен на степень бакалавра 
сдавали около 30,5 тыс. учеников. Результаты экзаменов 
на бакалавра станут известны в конце этой недели.

Результаты перепроверят

Где деньги?
При последнем уточнении бюджета Гагаузии, было 

установлено, что в фонд социальной поддержки было 
переведено 18 тысяч 200 леев, в село Бешалма на 
строительство ряда объектов по водоснабжению -153 
тысячи леев, 69 тысяч леев Исполком Гагаузии выделил 
на завершение подготовки фотоальбома по Гагаузии и 
фильма об автономии и гагаузах. Оба проекта посвя-
щены приближающемуся II – му Всемирному Конгрессу 
гагаузов.  

Все под контролем
В автономии решено  создать штаб по контролю над 

проведением сельскохозяйственных работ на время 
сбора урожая. Руководителем штаба назначен первый за-
меститель председателя Исполкома В. Яниогло. Также в 
штаб входят главы районных администраций и начальник 
Главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства.  
Примаров и глав районных администраций обязали при-
нять максимально возможные меры по предупреждению 
пожаров на полях.  

Спонсор тоже доволен
Выпускники и родители удовлетворены проведенным 
праздником «Единый день выпускника».  Глава Гагаузии, 
М.Формузал заявил о необходимости принять постанов-
ление Исполкома о награждении золотой медалью луч-
ших выпускников Гагаузии. Начальнику Главного управле-
ния образования В. Баловой поручено подготовить макет 
золотой медали и установить размеры сопутствующего 
денежного награждения.  Спонсор мероприятия компа-
ния мобильной телефонии и Интернета «Orange» также 
осталась довольна   проведением праздника и  заключила 
договор с Исполкомом о финансировании этого меро-
приятия и на следующий год. Помимо этого «Orange» 
заявила о намерениях  спонсировать в Гагаузии ещё и 
другие проекты, один из которых даст  возможность от-
правления родителям СМС – сообщений с оценками их 
детей в лицее им. Губогло в городе Чадыр - Лунга.   Есть 
мнение, что этот проект может заинтересовать учебные 
заведения  по всей Молдове. Также,  в следующем году 
будет объявлен старт по проведению конкурсов «Лучшая 
школа» и «Лучший детский сад». Учреждениям - победи-
телям конкурса будут вручены ценные призы.

Газификация не завершилась
Заканчиваются мероприятия по газификации в селе 
Дезгинжа. Работы вошли в финальную фазу, уже идет 
испытание газопровода- пробный запуск. Однако, по 
мере проведения испытаний возникают сложности из – за 
нехватки технического персонала. Заметим, что после за-
пуска голубого топлива, газ будет только в 160 домах. 

Напомним, что в свое время, при утверждении рас-
ходов, Народное Собрание отказало в  финансировании 
полной газификации населенного пункта. Кроме того, 
законодательный орган  не утвердил и  дальнейшую про-
грамму завершения  газификации. В связи с этим, будет 
проведено специальное совещание с подрядчиками 
работ и примарами сел.

В субботу, в доме культуры села Конгаз Исполком 
Гагаузии провел совещание   по итогам проведения      
весеннее- полевых работ  сельскохозяйственными  пред-
приятиями  автономии. На совещание были приглашены 
руководители с/х предприятий, главы районных админи-
страций, члены Исполкома Гагаузии, руководство Народ-
ного Собрания Гагаузии. Присутствовал и представитель 
Министерства с/х РМ, закрепленный на период уборки за 
Гагаузией - Помужак Николай Георгиевич.  Совещанию 
предшествовал объезд  полей комиссиями.  

Начальник Главного управления АПК, экологии и лес-
ного хозяйства И. Топчу организовал свое выступление 
мультимедийным  сопровождением  на экране всей ин-
формации. В ходе совещания,   Башкан Гагаузии выразил 
обеспокоенность  состоянием дел в с/х предприятии с. 
Кириет-Лунга. Глава автономии призвал всех работать 
на благо «квотчиков».

Предположения  начальника  АПК Вулканешского  
района  М.Коджебаш о возможном уходе от налогообло-
жения владельцев земли в период купли – продажи до 
полного оформления сделки в ТКО (территориальном 
кадастровом органе), - будут проверены. Представитель 
Министерства с/х РМ г-н Помужак Николай отметил, что 
в целом по Республике состояние посевов также неодно-
родное. Тому есть и объективные и субъективные факто-
ры, в числе которых и климатические условия.    

Учитывая, что нагрузка на один комбайн в автономии  – 
180 га, при средней нагрузке по стране – 142 га и в целях 
сокращения сроков  уборки и сокращения потерь урожая 
Башкан Гагаузии отметил, что письменно обратился к 
Министру с просьбой решить вопрос о переброске части 
комбайнов  с северных районов. 

В крайнем случае, есть еще и второй вариант - это об-
ращение к посольству Турции о переброске комбайнов в 
автономию на период уборки. 

Он также напомнил, что Исполком Гагаузии в на-
чале своей деятельности обратился с предложением в 
Народное Собрание Гагаузии поддержать  инициативу                  

списании абсолютно всех долгов сельхозпроизводите-
лям. Их было более 100 млн. лей. И определились, что 
один раз списали и дальше начинаем с чистого листа. 
На сегодняшний день недоимка (не поступившие налоги 
в бюджет Гагаузии за предыдущие годы),в общей слож-
ности составляет43 млн. лей долгов и они практически 
полностью сельскохозяйственных предприятий. 

Чтобы оценить масштабы этих долгов М. Формузал 
привел пример для сравнения: Гагаузия имеет недоимки 
ровно столько, сколько имеют 9 районов Молдовы : Бри-
чанский,  Дондюшанский, Бесарабский,Дубоссарский, 
Окницкий , Резинский, Шолдонештский, Кантемирский 
районы и Штефан – Водэ вместе взятые.   Дано указание 
налоговой инспекции Гагаузии балансировать на грани 
100% исполнения бюджета, не создавая больших пре-
пятствий с/х предприятиям, в то   же время выполнить 
обязательства перед бюджетом. Мы не можем наращи-
вать вновь долги и иллюзий ни у кого на этот счет не 
должно быть.

Башкан заявил, что особо рассчитывать на полученное 
топливо из России для сельхоз работ также не  надо, так 
как  оно пойдет на пополнение запасов государственного 
резерва мазута.  

Исполком не поддерживает принятое решение о запре-
те на вывоз зерна. Руководство считает, что у нас есть 
госрезерв, и не следует создавать экономическим агентам 
никаких препятствий в реализации продукции. 

Исполком против и созданного единого окна, через 
которое все вино должно поставляться в Россию. По-
зиция   республики по этому вопросу тоже изменилась. 
Вывоз вина наливом в ближайшее время может быть 
решен через порт Джурджулешты. Это снимет многие 
проблемы в виноделии.  

Пора нашим сельхозпроизводителям, сказал М. 
Формузал, объединяться, чтобы иметь возможность 
экспортировать большие партии продукции. Россию или 
Белоруссию не интересует несколько тонн продукции. 
Всем нужны постоянные и надежные партнеры.

Чтобы не пострадали «квотчики»
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ПОЕЗДКИ         по святым местам православия 
по золотому кольцу

Предприятия произвели продукции на сумму 8,688 мил-
лиарда леев, В мае 2009 года по сравнению с тем же меся-
цем прошлого года соответствующий показатель составил 
76,7 процента. По тем же данным, спад промышленного 
производства был обусловлен снижением производства на 
предприятиях добывающей промышленности, перерабаты-
вающей промышленности, сектора энергетики.

Названные предприятия объясняют спад объема произ-
водства: трудностями с рынками сбыта, в частности сни-
жением объема заказов со стороны иностранных, а также 
отечественных компаний – потребителей промышленной 
продукции; недостатком сырья; недостатком финансовых 
средств и др., говорится в сообщении НБС.

Рост объема производства был отмечен в нескольких 
сегментах: производство мяса, изготовление готовых кор-
мов для животных, производство мыла, чистящих средств, 
машинной продукции и электрооборудования, производство 
стальных конструкций для строительства, изготовление 
трикотажных и вязанных изделий, производство, транспор-
тировка и распределение электроэнергии и др.

Снижаются поступления 
в госбюджет  

За первое полугодие доходы составили на 9,7 процента 
меньше запланированного

Основную часть поступлений обеспечила Таможенная 
служба

 Доходы госбюджета Молдовы составили к 1 июня не-
многим более 5,103 млрд. леев, что на 9,7% меньше на-
меченного. Они на 10,5% ниже такого же периода 2008 г. и 
даже уступают показателям 2007 г. на 10 млн. леев.

По данным министерства финансов, 39,2% доходов обе-
спечила Налоговая служба, 65,2% - Таможенная. 70,8 млн. 
леев (на 5,3% больше намеченного) получено в виде на-
лога на прибыль предприятий, 2,261 млрд. (-2,4%) - НДС на 
товары, произведенные в республике, 1,987 млрд. (-14,9%) 
- НДС на импорт, 563,1 млн. (-7,5%) - от акцизов.

Расходы бюджета за январь-май составили 6,25 млрд. 
леев  - на 23,1% меньше намеченного, но на 1,3% больше 
такого же периода 2008 г. По внешним обязательствам Мол-
дова выплатила $31,5 млн. и 297,4 млн. леев направлено 
на обслуживание внутреннего долга.

Сокращается объем 
грузоперевозок

Транспортники перевезли в январе-мае свыше 2,775 
млн. т грузов, что составляет 36,8% от такого же периода 
2008 года

Сокращение грузопотоков объясняется уменьшением 
спроса экономических агентов. 

 Как сообщили в Национальном бюро статистики, более 
половины объемов традиционно пришлось на железнодо-
рожный транспорт - 1,618 млн. т., хотя это составляет менее 
трети прошлогодних показателей. На автомобильном транс-
порте объемы грузоперевозок сократились наполовину - до 
1,108 млн. т.

Рост грузоперевозок отмечен только на речном транспор-
те благодаря активизации деятельности Джурджулештского 
порта, хотя и незначительный - на 0,8%.

В структуре перевозок железной дорогой преобладали 
зерновые и мука - 44,9%, тогда как в аналогичном периоде 
2008 г. - 1,8%. Стройматериалы и цемент, прежде являю-
щиеся основной статьей грузов, теперь на третьем месте, 
снизившись за год с 53 до 10,5%. Объемы перевезенного 
металла и металлолома составили 15,3%, против 24,2%.

Не лучше ситуация и по грузообороту, объемы которого 
- 918 млн. т/км - лишь 43,8% от января-мая 2008 г. Больше 
всего падение на железнодорожном транспорте - на 72,5% 
- до 383,1 млн. т/км.

В Агентстве транспорта объяснили сокращение грузо-
потоков уменьшением спроса экономических агентов на 
транспортировку грузов из-за влияния мирового кризиса. В 
Таможенной службе также подтвердили снижение объемов 
импортируемых товаров и материалов, о чем наглядно 
свидетельствуют и данные о внешнеторговой деятельности 
республики.

Падает объем  производства

снижается/падает/сокращается

Президент Молдовы 
Владимир Воронин прибыл 
с официальным визитом 
в Иерусалим, и был очень 
тепло принят Шимоном Пе-
ресом. «Мы не забыли вашу 
поддержку на антиизраиль-
ской конференции «Дурбан 
2», и видим в Молдове 
настоящего друга», сказал 
президент Израиля. 

 В ночь на воскресенье, 21 июня, в Израиль прибыл с 
визитом президент Республики Молдова Владимир Во-
ронин. Официальный комментарий о целях и ходе визита 
был получен от пресс-службы посольства Молдовы в 
Тель-Авиве: «Это был короткий рабочий визит, включавший 
встречи с президентом Шимоном Пересом и с патриархом 
Иерусалима». Также было отмечено, что «поднимались 
вопросы двусторонних отношений и необходимости повы-
шения их уровня». 

Встреча с Пересом затрагивала вопросы энерегетиче-
ского снабжения Европы: накануне отъезда главы Государ-
ства Израиль в Баку и Астану, Воронин обрисовал Пересу 
маршруты трубопровода от добывающих стран к странам-
потребителям. Кроме того, Перес поблагодарил Воронина 
за политическую поддержку во время в конференции ООН 
по расизму «Дурбан 2» - Молдова была одной из стран, 
решивших проигнорировать этот антиизраильский саммит, 
присоединившись тем самым к США, Израилю и другим 
странам-союзникам. Шимон Перес подчеркнул, что Израиль 
видит в Молдове настоящего друга, а в президенте Воро-
нине - лидера, не побоявшегося выступить против Ирана и 
других стран «оси зла».

Как сказала  посол Молдовы в Израиле Лариса Микулец, 
блиц-визит был организован при помощи главы МИД Авиг-
дора Либермана, уроженца Молдовы. Президент Воронин 
подчеркнул, что видит в лидере партии «Наш дом Израиль» 
личного друга, и выразил сожаление, что именно в эти дни 
Либерман находится в США. «В Израиле очень большая 
община выходцев из Молдовы, и благодаря ей между на-
шими странами налажены добрые отношения», - подчер-
кнула Микулец. Источники, имеющие прямое отношение к 
израильско-молдавскому сотрудничеству, подтвердили, что 
полудневный визит Воронина «прошёл скромно, без пафоса 
и деклараций». Оказалось, что ещё несколько месяцев на-
зад лидер Молдовы был награждён патриархией Иеруса-
лима «Орденом Храма Гроба Господня». Президент, давно 
имевший официальное приглашение от патриарха, прибыл 
специально для получения религиозного ордена. 

Кроме посещения христианских религиозных святынь, 
Владимир Воронин уделил также и большое внимание иу-
дейским объектам. Он подошёл к Стене Плача и оставил 
там записку. С ним рядом находился главный раввин Из-
раиля Йона Мецгер. Те же источники сообщили, что «это 
был более частный визит - человек прибыл, чтобы оставить 
записку в Стене Плача и посетить главную церковь христи-
анского мира».

Визит президента Молдовы 
в Израиль

Все вклады будут переведены в Banca de Economii
Правительство Молдовы намерено национализировать 

«Инвестприватбанк», у которого на прошлой неделе была 
отозвана лицензия, передав его в состав Banca de Economii, 
говорится в сообщении пресс- службы правительства.

На прошлой неделе Национальный банк объяснил отзыв 
лицензии неплатежеспособностью банка из-за рискованных 
ипотечных операций и фальсификацией отчетности. При 
этом власти заверяют, что угрозы банкротства других банков 
в Молдове не существует.

Глава банка Иван Кирпалов был арестован на 25 дней 
Центром по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией по обвинению в нарушении правил банковских 
операций. 

Десятки вкладчиков «Инвестприватбанка» ежедневно 
пикетируют здание правительства и офис банка с требо-
ваниями вернуть деньги.

«Правительство Молдовы, проанализировав сложившую-
ся ситуацию, готово приобрести этот банк в виде единого 
имущественного лота, посредством Banca de Economii», 
- говорится в сообщении.

В Banca de Economii государству принадлежит мажори-
тарный пакет акций.

«Это означает, что все вкладчики банка, у которого была 

Правительство национализирует «Инвестприватбанк»

ПАСЕ отметила нарушения на выборах в РМ 5 апреля
Она обеспокоена насилием полиции после выборов.
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 

признала многочисленные серьезные нарушения на пар-
ламентских выборах в Молдове 5 апреля, приняв резолю-
цию о функционировании демократических учреждений 
республики.

Как передает «ИНФОТАГ», резолюция подготовлена на 
основании информации содокладчиков ПАСЕ по Молдо-
ве Жозетт Дюрье (Josette Durrieu) и Егидиуса Варейкиса 
(Egidijus Vareikis), которые посетили 10 июня Кишинев.

В резолюции говорится, что парламентские выборы 
стали «важным экзаменом для демократии в Молдове, и 
в дальнейшем следует много сделать по усовершенство-
ванию подготовительного процесса, что должно привести 
к проведению свободных выборов без административной 
составляющей».

Среди недостатков названы: недоработки по проце-
дурному разделу; освещение публичным телевидением в 
избирательной кампании должностных функций государ-
ственных служащих с их предвыборными мероприятиями; 
запугивание избирателей и электоральных конкурентов; 
использование административных ресурсов. ПАСЕ сожа-
леет, что многие проблемы 5 апреля идентичны с пробле-
мами, имевших место на местных выборах 2007 г. Авторы 
резолюции считают, что наличие этих проблем не отвечает 
обязательствам Молдовы перед Советом Европы, члены 
которого надеются на создание демократического обще-
ства в республике.

ПАСЕ осуждает тот факт, что протесты, которые начались 
мирно 6 апреля группой молодежи, переросли в насиль-
ственные действия с разрушением зданий парламента и 
администрации президента.

«Право на демонстрации является важным элементом 
демократии. Правительство несет ответственность за 
обеспечение права граждан на безопасность во время 
проведения протестов. Мы также обеспокоены насиль-
ственными действиями, допущенными полицией после 
выборов. Согласно информации, более 300 человек было 
арестовано, а девять еще находятся в заключении», - го-
ворится в резолюции.

ПАСЕ не согласна с заявлениями властей, которые без 
проведения расследования обвинили оппозицию в попытке 
государственного переворота.

ПАСЕ обеспокоена, что молдавские власти выполнили 
лишь частично рекомендации по улучшению Кодекса о 
выборах. Содокладчики призвали власти соблюдать Ко-
декс о выборах и рекомендовали СЕ направить в Кишинев 
делегацию наблюдателей для мониторинга досрочных 
парламентских выборов.

отозвана лицензия, автоматически станут вкладчиками 
Banca de Economii, тем самым все их вклады будут защи-
щены», - говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство не сообщает об оценке активов банка. 
По данным самого «Инвестприватбанка», который входил 
во вторую десятку из 16 действующих банков страны, его 
активы на конец марта составляли 1,396 миллиарда леев, 
кредитный портфель - 1,089 миллиарда леев, депозиты - 1, 
107 миллиарда леев.

Нарушения на выборах 
в РМ 5 апреля

Погода в Чадыр-Лунге 
26.06
ПТ

27.06 
СБ

28.06 
ВС

29.06
 ПН

30.06 
ВТ

01.07 
СР

02.07 
ЧТ

03.07 
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +25° +35° +30° +33° +30° +31° +32° +30°

ночью°C +18° +22° +23° +22° +20° +19° +23° +22°
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ул. Чкалова 59/7 

(офис ТВ Айын-Ачык)  

С 01 июля 2009 года 
для рекламодателей появилась 

      

на  ТВ и Радио в Тараклии

«У меня нет обязательств 
перед каким-нибудь полити-
ческим формированием или 
какой-нибудь вышестоящей 
над ПКРМ структурой» - 
заявил вице-премьер, ми-
нистр иностранных дел и 
европейской интеграции 
Андрей Стратан. 

Я и впредь буду выпол-
нять указания Владими-
ра Воронина, как главы 
государства, но не буду 
выполнять указаний Пар-
тии Коммунистов! Об этом 
заявил вице-премьер, ми-
нистр иностранных дел и 
европейской интеграции в 
интервью газете «Timpul». 
В опубликованном   мате-
риале молдавский дипло-
мат говорил и о советнике 
президента Марке Ткачуке, 
который, по его мнению 
«создает всевозможные 
препоны».

Глава внешнеполитиче-
ского ведомства подчер-
кнул, что всем должно быть 
понятно, включая тех, кто 

Эта избирательная кампания будет самой короткой - раскачиваться уже некогда и  
политики готовы бороться за каждый депутатский мандат, но почти во всех партиях 
происходят  серьезные изменения.

ЦСМ  делАет НоВЫе
ставки

Центристский союз Мол-
довы (ЦСМ) пойдет на до-
срочные парламентские 
выборы самостоятельно.

Его экс-председатель 
Михай Петраке сказал в чет-
верг на пресс-конференции 
в агентстве «ИНФОТАГ», 
что партия вела перего-
воры с Демократической 
партией (ДП), Социал-
демократической партией 

(СДП) и Либерально-
демократической пар-
тией (ЛДП) на предмет 
совместного участия в 
выборах.

НО позже возник 
фактор «Лупу», и пере-
говоры приостанови-
лись. 

В а с и л и я  Та рл е -
ва, председателя ЦСМ 
на пресс-конференции не 
было. Петраке сказал, что 
ЦСМ проведет кампанию и 
в Приднестровье.

На вопрос, какой процент 
наберет ЦСМ 29 июля, Пе-
траке уклонился от ясного 
ответа, отметив, что союз 
делает ставку на АТО Га-
гаузия.

…И ПРедлАГАет 
АССИМетРИЧНУЮ ФедеРАЦИЮ
Территориальная реинте-

грация Молдовы возможна 
путем учреждения ассиме-
тричной, конституционно-
договорной федерации с 
названием «Федеративная 
Республика Молдова», ко-
торая будет включать в 
себя два субъекта со стату-
сом республик и с равными 
правами: Приднестровская 
Молдавская Республика 
и Гагаузкая Республика. 
К такому выводу пришел 
политический совет Цен-
тристского Союза  Молдовы 
(ЦСМ). 

 Михай Пераке сказал, 
что  суть отношений меж-
ду Центром федерации 
и субъектами федерации  
заключается в делегирова-
нии определенных полно-
мочий.

«Пропорциональное 
представительство субъек-
тов федерации в федераль-
ном парламенте решается в 
соотношении с количеством 
населения, проживающего 
на соответствующей тер-
ритории и предоставление 
права специального вето 
для субъектов федерации, 
выражаемого путем консен-
суса либо большинством 
голосов депутатов соответ-
ствующей парламентской 
группы»,  - сказал Петраке. 

ЦСМ выступает за из-
менение конституционной 
процедуры избрания прези-
дента федерации, его пря-
мое избрание гражданами 
федерации и учреждение 
президентской системы 
правления.

«Также считаем необхо-
димым установление кон-
ституционного права народа 
выражать вотум недоверия 
парламенту и президен-
ту путем референдума в 
случаях, когда эти органы 
власти совершают деяния, 
нарушающие положения  
Конституции», – сказал он. 

ЦСМ  предлагает полную 
демилитаризацию Молдо-
вы, включая территорию ле-
вого берега Днестра, и про-
ведение конституционного 
референдума  по вопросу 
названия государственного 
языка - молдавский или 
румынский, а также по во-
просу о статусе русского 
языка - язык межэтниче-
ского общения или второй 
государственный язык.

«Мы убеждены, что на-
стоящий пакет предложений 
обладает уникальным по-
тенциалом для того, что-
бы предоставить обществу 
шанс для выхода из тупика, 
чтобы мы совместно ста-
ли действовать в целях 
реальной консолидации 
независимости государства 
путем объединения людей 
и национальной территории 
под единой юрисдикцией», - 
заключил Петраке. 

Напомним, на выборах 5 
апреля 2009 г. ЦСМ во главе 
с экс-премьером Василием 
Тарлевым набрал 2,75% 
голосов. Чтобы попасть в 
будущий парламент, пар-
тии должны преодолеть 
5-процентный избиратель-
ный порог.

А Кто ВозГлАВИт 
ЦеНтРИСтСКИЙ СоЮз?
Периодически в неко-

торых средствах массо-
вой инофрмации мелькают 
новости о том, что Васи-
лий Тарлев - молдавский 
премьер-долгожитель и 
ныне председатель цен-
тристского союза со своими 
обязанностями не справил-
ся, показав на выборах 

5 апреля весьма скром-
ный результат. И потому, 

дескать, возглавит пар-
тию кто-то другой. Вице-
председатель партии Михай 
Петраке утверждает, что в 
нынешней избирательной 
кампании союз будет уча-
ствовать с новым слоганом, 
отказавшись от брэнда «Тар-
лев». А по словам советника 
самого Тарлева, Василий 
Павлович по-прежнему бу-
дет первым в списке. 

КАждЫЙ - зА Себя
Экс-парламентская оппо-

зиция - либералы, либерал-
демократы и альянс «Наша 
Молдова», которые так 
упорно добивались досроч-
ных выборов, объединяться 

не намерены. На выборы 
каждая партия пойдет само-
стоятельно, уверенные, что 
и так пройдут избиратель-
ный порог в 5%.  

 ... Но деЙСтВоВАть 
СобИРАЮтСя  СообщА
Оппозиционные пар-

ламентские партии – ЛП, 
ЛДПМ и АНМ – сформиро-
вали Политический совет 
по диалогу и сотрудниче-
ству, чтобы дать сигнал о 
политической солидари-
зации. Соответствующее 
объявление было сделано 
в понедельник, 22 июня. В 
контексте досрочных парла-
ментских выборов и с целью 
инициирования цивилизо-
ванного диалога между оп-
позицией и властью, между 
гражданским обществом и 
для того, чтобы дать ясный 
сигнал о политической со-
лидаризации, Либераль-
ная партия (ЛП), Либерал-
демократическая партия 
Молдовы (ЛДПМ) и Альянс 
«Наша Молдова» (АНМ), 
выражая обязательство 
перед Конституцией Респу-
блики Молдова и перед ее 
конституционным режимом, 
постановили сформиро-
вать Политический совет по 
диалогу и сотрудничеству», 
- процитировал председа-
тель АНМ Серафим Урекяну 
общее заявление. 

По словам Урекяну, речь 
идет о «соглашении о по-
литическом партнерстве во 
имя будущего Республики 
Молдова». 

Председатель ЛДПМ 
Влад Филат отметил, что у 
этого политического совета 
есть три очень четкие за-
дачи. «Прежде всего речь 
идет о координировании 
действий во время этой 
избирательной кампании, 
мобилизации активов пар-
тий и проведении строго 
мониторинга для обеспече-
ния свободных и корректных 
парламентских выборов», 
- подчеркнул Филат. 

«Цивилизованный диалог 
между властью и оппозици-
ей не означает, что мы снова 
останемся в оппозиции. 
Перемены произошли с под-

писанием этого соглашения 
и с выборами 29 июля. Три 
эти партии принимают на 
себя ответственность за бу-
дущее правление», - заявил 
председатель ЛП Михай 
Гимпу. 

Вместе с тем председа-
тели трех партий признали, 
что, сформировав совет, они 
принимают на себя риск, что 
избиратели будут смотреть 
на них как на одну полити-
ческую структуру. 

Говоря о возможном при-
соединении других оппо-
зиционных партий к этому 
совету, Михай Гимпу сказал  
«Мы хотим, чтобы ко власти 
в Республике Молдова при-
шла демократическая сила, 
однако если к нам будут 
приходить для проведения 
каких-либо маневров, чтобы 
у власти осталось комму-
нистическое руководство, 
им нечего искать у нас”, - 
заявил Михай Гимпу. 

«С самого начала мы 
определили, что документ 
будет подписан оппозици-
онными парламентскими 
партиями. Было бы хоро-
шо, чтобы содействовали и 
остальные партии Республи-
ки Молдова, разделяющие 
демократические взгляды, 
однако соответствующее 
содействие должно быть в 
меру возможностей и до-
верия, которое они имеют 
в обществе», - сказал Влад 
Филат. 

Политический совет по 
диалогу и сотрудничеству 
сформирован из 9 человек, 
по три представителя от 
каждой политической пар-
тии, подписавшей документ. 
В ходе избирательной кам-
пании совет будет постоян-
но проводить заседания, на 
которых будут обсуждаться 
необходимые меры для 
реализации поставленных 
целей, отметили подпи-
санты.

отКРоВеНИя ЮРИя РошКИ
Как передает собкор 

«МВ», на состоявшейся в 
субботу встрече с избира-
телями   Юрий Рошка так 
разоткровенничался, что 
рассказал о том, как Вла-
димир Воронин вызвал его 
к себе на беседу и назвал 
его самым надежным пре-
емником в президенты.

По словам Рошки, пре-
емником Воронин его вы-
брал после предательства 
Мариана Лупу.

«Во время нашей с Во-
рониным беседы он со-
общил, что доверяет мне 
пост вице-премьера для 
того, чтобы наладить от-

ношения с Румынией, а 
впоследствии, чтобы дать 
мне возможность балло-
тироваться на должность 
президента Молдовы»,- со-
общил Рошка.

«Меня Воронин выбрал 
в качестве будущего прези-
дента, так как я единствен-
ный в Молдове самостоя-
тельный политик»,- уточнил 
лидер ХДНП.

Несамостоятельными 
политиками Рошка считает 
как всех либералов, так 
и Мариана Лупу, который 
«является человеком Лу-
чинского». Лидер ХДНП 
считает, что Воронин во-

время раскрыл связь Лупу с 
Лучинским, поскольку «Лупу 
вел двойную игру».

По мнению Рошки, бес-
порядки 7 апреля органи-
зовал Петр Лучинский, под 
руководством Москвы и 
Румынии. Более того, по 
словам лидера ХДНП, Рос-
сия и Румыния надеялись, 
что после антиконституци-
онного переворота в стране 
Приднестровье отойдет под 
управление России, а Бес-
сарабия - под управление 
Румынии.

В ТЕМУ…
П р е д с е д а -

т е л ь  Х р и с т и а н с к о -
демократической партии, 
еще восемь лет назад счи-
тавшийся непримиримым 
противником коммунистов 

Указом действующего пре-
зидента  назначен вице-
премьером, ответственным 
за работу силовых структур, 
государственных закупок и 
резервов.

Первые шесть строчек из-
бирательного списка ХДНП 
заняли члены организации 
партии «Tanara Generatie» 
(«Молодое поколение»).  А 
список возглавил Геннадий 
Вакуловский, председа-
тель Ассоциации юристов 
христиан-демократов. Ши-
роким массам о нем ни-
чего не известно. Рошка 
же сказал, что остается 
председателем партии, но 
на нынешних выборах пред-
почитает исполнять обязан-
ности вице-премьера.

«МэРЦИшоР» РАСПАлСя
В прошлую избиратель-

ную кампанию Дмитрий 
Брагиш и Эдуард Мушук 
шли вместе - их лица и 
символ мэрцишор не видел 
только слепой. Но вскоре 
ситуация поменялась. Му-

шука исключили из Социал-
демократической партии, а 
вскоре он примкнул к ПКРМ. 
Так что Брагишу придется 
придумывать новый слоган 
и избирательный символ

МИдеИ Не яВляетСя 
ФИлИАлоМ ПКРМ

стоит у руля ПКРМ, что 
Министерство иностранных 
дел и европейской интегра-
ции не является филиалом 
партии. Что касается согла-
шения о вступлении в ЕС, 
Андрей Стратан убежден, 
что если сегодня нам бы 
предложили подписание 
соглашения, президент под-
писал бы этот документ. 
На вопрос, не пытался ли 
Ткачук вмешиваться в дела 
МИДЕИ, Андрей Стратан 
сказал, что на этот счет 
может привести много при-
меров.

«Даже когда я был мини-
стром, он предложил мне 
двух человек на должность 
заместителей министра. Я 
не согласился. И полагаю, 
что поступил правильно, 
поскольку позже узнал, что 
«дипломаты» не очень-то 
стремились работать в ин-
тересах страны. Не желая, 
чтобы МИД высказывало 
свое мнение относительно 
некоторых проблем, кото-
рые отличаются от его точки 
зрения, Ткачук создает нам 
разного рода помехи «, от-
ветил Андрей Стратан, и 
добавил, что в 2007-ом году 
именно Марк Ткачук напи-
сал докладную президенту 
в виде «красной карточки» 
в отношении «процесса 
интеграции РМ-ЕС».
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кроссворд 
№ 20

ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 1. Сорока. 6. Свёкла. 9. Реализм. 10. Откорм. 11. Ерунда. 12. Истукан. 14. 

Актив. 17. Сныть. 20. Мэрия. 25. Скол. 26. Выселок. 27. Вето. 28. Ива. 29. Ева. 30. Грош. 31. 
Надежда. 32. Торг. 33. Папка. 35. Ладан. 37. Армяк. 42. Лукошко. 45. Муштра. 46. Мечеть. 
47. Светило. 48. Статут. 49. Декада.
По вертикали: 1. Сборка. 2. Рекрут. 3. Армия. 4. Пакт. 5. Цинк. 6. Смена. 7. Контур. 8. Ака-

ция. 13. Усы. 15. Кокарда. 16. Излишек. 18. Наседка. 19. Тележка. 21. Экватор. 22. Истерия. 
23. Квант. 24. Океан. 33. Примус. 34. Плошка. 36. Дно. 38. Манера. 39. Калька. 40. Пласт. 
41. Комод. 43. Клещ. 44. Шпиг.

По горизонтали: 2.  Хвойное дерево. 5.  Доска на полу под две-
рью. 9.  Искусство изменения внешности актера. 10.  Плут, мошенник 
(устар.). 11.  Подлинное имя автора, пишущего под псевдонимом. 12.  
Пьеса М.Горького. 13.  Высшая ступень, расцвет. 15.  Механизм про-
дажи. 16.  Косметическое средство. 19.  Вид боеприпасов. 22.  Тягучая 
жидкость во рту, смачивающая пищу. 25.  Русская народная сказка. 26.  
Административно-территориальная единица в России, часть уезда. 
27.  Предмет или обстоятельство, обличающее преступника в совер-
шении преступления. 28.  Противовоспалительный жаропонижающий 
лекарственный препарат. 29.  Геодезический прибор для определения 
высот точек земной поверхности. 31.  Смещение блоков горных пород 
друг относительно друга по вертикальной или наклонной поверхности 
тектонического разрыва. 34.  Род художественной литературы. 37.  
Охрана. 39.  Оборонительный доспех из железных пластин на Руси в 16-17 вв. 40.  Вид обуви. 42.  
Количество пищи на известный срок. 44.  Живущее в сырых местах мелкое ракообразное животное с 
большим количеством ножек. 45.  Бескилевая птица. 46.  Чертеж, на котором указано расположение 
частей чего-либо. 47.  Еда, кушанье. 48.  Цирковой артист, выступающий с демонстрацией силы.

По вертикали: 1.  Близкий родственник. 2.  Прекращение жизни. 3.  Стеклянный сосуд. 4.  Циф-
ровое или буквенное обозначение типа изделия или товара. 5.  Содержание жильца с полным 
обслуживанием. 6.  Небольшое лирическое музыкальное произведение. 7.  Рассказ Зощенко. 8.  
Предприятие общественного питания. 12.  Крепостное или полевое военное укрепление. 14.  На-
певы альпийских горцев. 17.  Землеройно-транспортная машина для срезания, перевозки и укладки 
грунта. 18.  Внезапная потеря сознания. 20.  Род вина — сладкая настойка на фруктах, ягодах. 
21.  Опера А. Даргомыжского. 22.  Североамериканское млекопитающее семейства куньих. 23.  
Спортсмен младшей возрастной группы. 24.  Сумма средств, выдаваемая вперед, в счет покрытия 
предстоящих платежей или покрытия расходов по выполнению поручения получателем. 28.  Сорт 
ткани. 30.  Цилиндрический свиток бумаги. 32.  Художественный стиль 16-18 веков. 33.  Продукт 
окисления, образующийся на поверхности стали. 35.  Тонкая, скрытая насмешка. 36.  Угол между 
плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальнойплоскостью, проходящей через эту точку 
и светило или земной объект. 37.  Морское беспозвоночное животное. 38.  Способ приготовления. 
41.  Музыкальное произведение для одного певца или певицы. 43.  Драгоценный камень.

Но это не относится к 
президенту и премьер-
министру страны

- Государственные слу-
жащие, баллотирующиеся 
в парламент по спискам 
Партии коммунистов, осво-
бождены сегодня от за-
нимаемых должностей, - 
сказал ответственный за 
юридическое обеспечение 
избирательной кампании 
ПКРМ Сергей Сырбу.

Он отметил, что данное 
решение принято в соот-
ветствии с Кодексом о вы-
борах. 

Документ устанавливает, 
что государственные служа-
щие, участвующие в избира-
тельной кампании по спи-
скам одного из конкурентов, 
должны  освободить зани-

ПеРВЫе 6 КоНКУРеНтоВ 
МоГУт  НАЧАть…

Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК) 
зарегистрировала в поне-
дельник вечером в качестве 
избирательных конкурен-
тов на досрочных парла-
ментских выборах 29 июля 
первые шесть партий. В 
избирательных бюллетенях 
они будут значиться в по-
рядке поданных заявлений: 
Партия коммунистов – пер-
вый номер, ХДНП – второй, 
Альянс Moldova Noastră – 

лимит расходов для партий
составил 7,5 миллионов

В Молдавии лимит рас-
ходов на избирательную 
кампанию для партий, 
участвующих в досрочных 
парламентских выборах, 
намеченных на 29 июля, 
установлен на уровне 7,5 
млн леев ($700 тысяч). Как 
в Центральной избиратель-
ной комиссии Молдавии, 
в соответствии с решени-
ем, принятым Центризбир-
комом республики, лимит 
средств для независимых 
кандидатов установлен на 
уровне 500 тыс леев ($45 
тыс). При превышении дан-
ного лимита электоральные 
конкуренты могут быть ис-
ключены из предвыборной 
гонки, сообщает РБК.

ЦИК Молдавии устано-
вил также размер беспро-
центного кредита, который 
правительство страны смо-
жет выделить конкурентам 
на выборах. Так, при посту-
плении соответствующего 
обращения политической 
партии государство может 
выдать заем в размере 25 
тыс леев ($2,2 тыс), а неза-
висимому кандидату - 3 тыс. 
леев ($270). 

третий, Либеральная партия 
– четвертый, Либерально-
демократическая – пятый, 
Демократическая – ше-
стой.

Зарегистрированы изби-
рательные символы партий 
и их представители в ЦИК.

Комиссия также создала 
35 избирательных сове-
тов районов, муниципиев 
и Гагаузской автономии за 
исключением левобережья 
Днестра и Бендер.

Лимит расходов на из-
бирательную кампанию для 
партий, участвовавших в 
парламентских выборах 5 
апреля, был установлен 
на уровне 12 млн леев 
($1,1 млн), а для незави-
симых кандидатов на том 
же уровне - 500 тыс леев 
($45 тыс). 

В досрочных парламент-
ских выборах в Молдавии 
могут принять участие 28 
партий и общественно-
политических движений 
(организаций).

Документы для регистра-
ции принимаются до 7 июля. 
В предвыборной кампании 
могут использоваться лич-
ные средства конкурентов 
или пожертвования от фи-
зических и юридических 
лиц Молдавии. Законода-
тельство республики за-
прещает финансирование 
из-за рубежа или со стороны 
анонимных лиц

По закону баллотиро-
ваться в законодательный 
орган имеют право 28 по-
литических формирований, 
зарегистрированных в ми-
нистерстве юстиции. 

Смета на проведение 
выборов - 
33 808 356  леев

 Наибольшие расходы 
предусмотрены для содер-
жания участков для голосо-
вания – более 10 тысяч леев 
на каждый. 

«Содержание участков 
для голосования включает 
расходы на оплату тру-
да членов избирательных 
бюро, взносы в социальный 
фонд, оплату товаров и 
услуг, расходы на офисные 
реквизиты и другие нуж-
ды», - отметил председа-
тель Центральной избира-
тельной комиссии Евгений 
Штирбу. 

В целом на содержание 
1944 участков для голосо-
вания в Республике Мол-
дова будет израсходовано 
более 20 миллионов леев. 

«Эта сумма включает и рас-
ходы, предусмотренные на 
участки для голосования в 
приднестровском регионе, в 
случае их открытия», - уточ-
нил Штирбу. 

Другие крупные расходы 
предусмотрены для изда-
тельских услуг – 3 миллио-
на леев, оплату товаров и 
услуг – 4 миллиона леев, 
для окружных районных 
избирательных советов – 5 
миллионов леев. 

Председатель ЦИК про-
информировал, что преду-
смотрена смета расходов 
на второй тур выборов, в 
случае, если в первом туре 
примет участие менее тре-
ти избирателей, имеющих 
право голоса. 

Как проголосовать, 
если вас нет в списках?

 Если вы сменили место 
жительства, нужно было уве-
домить об этом орган местной 
публичной администрации до 
сегодняшнего дня -26 июня 
включительно.  Что касается 
студентов, они могли подать 
заявление в примэрию того 
населенного пункта, где хотят 
голосовать.Заявление должно 
быть подано просителем лич-
но, при этом надо предъявить 
удостоверение личности с 
вкладышем в оригинале, а 
также копию документа. Эти 
граждане вписываются в 
основной список избирателей 
участка. Однако если времен-
ная прописка закончится до 
дня выборов, студенты смогут 
проголосовать в месте посто-
янного проживания.

Если студенты не успеют 
заявить о своем новом ме-
сте жительства, они смогут 
обратиться в участковые из-
бирательные бюро, где они 
сейчас проживают, и полу-
чить удостоверение на право 
голосования. Оно позволит 
голосовать на любом дру-
гом избирательном участке. 
Процедура получения таких 
удостоверений будет действи-
тельна с 14 по 28 июля.

Как уточнили в ЦИК, заяв-
ления о месте голосования, 
поданные в примэрии для 
участия в выборах 5 апреля, 
считаются недействитель-
ными. 

КСтАтИ...
19 июня в Комрате   в 

рамках традиционного засе-
дания «День примара» был 
рассмотрен вопрос  о работе 
примарий по избирательной 
кампании по досрочным вы-
борам в Парламент РМ. До-
кладчиком по этому вопросу 
выступил Костецкий Виктор 
Николаевич – член Централь-
ной Избирательной комиссии 
РМ. Отличие этой избиратель-
ной кампании состоит в том, 
что все процедуры, рассчитан-
ные на 60 дней, теперь сжаты 
до 45 дней.  В.  Костецкий 
сказал, что он отвечает за 
наш регион и в своих отчетах 
по результатам выборов и в 
комментариях по выборам  
всегда отмечает достаточно 
надежный уровень организа-
ции выборов в автономии.

Основное внимание  было  
уделено процедуре состав-
ления списков избирателей. 

Включение в списки студен-
чества вызвало множество 
вопросов и предложений. Ра-
ботники местных органов вла-
сти отмечали усложненную  
процедуру голосования сту-
дентов. Установленный срок 
получения открепительного 
талона за 32 дня до выборов, 
другими словами, до конца   
недели, явно недостаточно. До 
каждого студента эти особен-
ности надо довести, и ясно, 
что времени недостаточно. 
Этот вопрос вызвал бурное 
обсуждение. Башкан Гагау-
зии предложил члену ЦИК В 
Костецкому, «рассмотреть 
в ЦИКе и дать разрешение 
голосовать студенту там, где 
ему удобно голосовать. Ему 
же на избирательном участке 
ставят штамп во вкладыше. 
Это уже гарантия того, что он 
проголосовал и второй раз 
проголосовать не получится 
- это первое, второе, - мы ре-
ально повышаем порог явки. 
Мы исключим возможные 
жалобы о нарушении консти-
туционных прав студента, ко-
торому не дали возможность 
голосовать.  

В связи с тем, что в это 
время у студентов каникулы, и 
они   находятся на каникулах , 
общее предложение:  вынести 
решение и  включить  их по 
месту основной прописки и 
снять вопрос. 

Серьезный вопрос был 
поднят представителем ад-
министрации  г. Вулканешт 
г-жой Лисник. На прошедших 
выборах не были учтены осо-
бенности автономии и все 
участковые бюро отвозили 
документы в окружной совет 
в г. Комрат.  В Вулканештском  
районе 14 участковых бюро 
и все они везут документы в 
Комрат за 100 и более киломе-
тров, в то время как в состав 
окружного совета входят пред-
ставители всех трех районов. 
Почему нельзя разрешить 
представителям окружного 
совета в районах принять до-
кументы в райцентрах и утром  
организованно с охраной при-
вести их в Комрат?  Впрочем,  
как это было всегда. 

Башкан одобрил это разу-
мное предложение и попросил 
Виктора Николаевича и это 
предложение поднять на засе-
дании ЦИК и принять по нему 
положительное решение.

Чиновники, участвующие в 
избирательной кампании, 
освобождены от должностей

маемые должности. В этой 
же связи ответственный за 
юридическое обеспечение 
избирательной кампании 
ПКРМ заявил, что, соглас-
но национальному законо-
дательству, первые лица 
государства - действующий 
президент Молдовы Вла-
димир Воронин и премьер-
министр Зинаида Гречаная 
не обязаны освобождать 
занимаемые должности и 
продолжат свою работу.

- Освещение деятель-
ности этих официальных 
лиц будет проходить в со-
ответствии с положением 
об освещении в СМИ пар-
ламентской кампании, - от-
метил Сырбу
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гороскоп 
на неделю

PRIME

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, 
29 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
17.15 «След» 
17.55 «Обручальное кольцо»
18.40 «Жди меня»
20.00 «Время» 
20.30 «Морской патруль»
21.35 «Познер» 
22.35 Ночные новости 
Вторник, 30 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 «Морской патруль»
21.35 «Любовь как наказание» 
22.35 Ночные новости 
Среда, 1 июля
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 «Морской патруль»
21.35 «Дети Дианы» 
22.35 Ночные новости 
Четверг, 2 июля
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 «Морской патруль»
21.35 «Люди-феномены» 
22.35 Ночные новости
Пятница, 3 июля
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 «Эволюция»  
22.15 «Ослепленный 
желаниями» 
Суббота, 4 июля
8.20 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Шарль Азнавур. 

Жизнь в любви» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Внутри вулкана» 
12.10 «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы»  
14.00 «Принцесса на бобах» 
16.00 Проект «Общее дело»
17.10 «Большая разница» 
18.15 «Личная жизнь
доктора Селивановой»
20.00 «Время» 
20.15 «Жизнь в розовом цвете»  
22.40 «Личное оружие» 
Воскресенье, 5 июля
7.05 «Смак» 
7.45 «Армейский магазин» 
8.15 «Играй, гармонь!» 
9.00 Новости 
9.25 «Непутевые заметки»
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Неизведанный Китай: 
Земля панды» 
12.10 «КВН». Премьер-лига 
13.45 «Красота - страшная 
сила» 
14.45 «Сердце бьется вновь» 
16.25 «В гости к В.Тихонову» 
17.30 Церемония вручения 
премии «Золотой граммофон»  
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница» 
22.05 «Заложница» 

Понедельник, 
29 июня

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Я пришел дать вам сказку. 
Ефим Честняков 
11:30 Призвание. Х/ф 
12:45 Вся Россия 
13:00 Вести 
13:35 ТАСC уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Библиотеки мира 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Неизвестный Берия 
20:30 1941  
21:15 Мой серебряный шар 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Я пришел дать вам сказку
Вторник, 30 июня
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди
10:45 Мой серебряный шар 

11:30 Острова 
12:15 1941 (5 серия) 
13:00 Вести 
13:35 ТАСC уполномочен заявить
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 РИК«Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Неизвестный Берия 
20:30 1941 
21:15 Арнольд Мери. 
Последний герой Эстонии 
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Мой серебряный шар 
Среда, 1 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Место встречи
11:30 Апокриф 
12:15 1941 
13:00 Вести 
13:35 ТАСC уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 От Адама до атома 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита (152 серия) 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Битва за сверхзвук
20:30 1941 
21:15 Рузвельт 
22:45 Вести-Санкт-Петербург 
Четверг, 2 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Без «Верных друзей».
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 1941 
13:00 Вести 
13:35 ТАСC уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
1510 Новости культуры 
15:30 Хранители Мелихова 
16:00 Вести
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Наша Феличита 
20:30 1941 
21:15 Полтавская баталия
22:00 Вести-Санкт-Петербург 
22:15 Без «Верных друзей»
Пятница, 3 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди 
10:45 Иннокентий Смоктунов-
ский против князя Мышкина 
11:30 Эпизоды 
12:15 1941 (8 серия) 
13:00 Вести 
13:35 ТАСC уполномочен заявить
14:40 Мультфильм 
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 Никита Михалков. Русский 
выбор. Генерал Деникин 
20:30 «Юрмала»
23:05 Вечерний вариант. Х/ф 
Суббота, 4 июля
7:00 Вести 
7:20 Длинный день. Х/ф 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Стакан воды. Х/ф 
11:50 Мультфильмы 
12:00 За семью печатями 
12:30 Дети цирка 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 Специальный корреспондент 
14:55 Очевидное-невероятное 
15:20 В Вашем доме 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-2. 
18:15 Гвардия не умирает 
19:00 Вести в субботу 
19:45 Когда не хватает любви
21:10 30-го уничтожить. Х/ф 
Воскресенье, 5 июля
7:00 Когда дождь и ветер стучат 
в окно. Х/ф 
8:30 Мультфильм 
8:45 Подружка моя. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Стакан воды. Х/ф 
11:55 Смехопанорама 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Камертон 
14:35 Разбитые мечты актрисы 
15:20 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-2. 
18:15 «Исторические хроники» 
19:00 Вести недели 
20:10 Сюрприз. Х/ф 

овен. 1-2 июля хорошо общаться 
с друзьями, партнерами, обсуж-
дать перспективы, заключать 
договоры, решать семейные 
вопросы, оформлять докумен-
ты. Дни сниженной активности 
ожидаются 3-4 июля. Выходные 
будут активными и насыщенны-
ми. В воскресенье настройтесь 
на свидания, приключения и 
развлечения. 
телец. Конфликтные ситуации в 
делах, изменения в планах не ис-
ключены в понедельник. Вторник 
и среда удачны для дел, карьеры, 
общения с руководством. На 
четверг и пятницу планируйте 
общение с друзьями, поездки, 
встречи. Это удачные дни для 
покупки техники. В субботу ве-
роятно отсутствие настроения и 
жизненного тонуса. 
близнецы. Понедельник может 
принести проблемы в делах, ин-
триги, запутанные истории. Втор-
ник и среда хороши для развития 
и расширения сферы влияния. 
Успешный период для карьеры, 
долгосрочного планирования, от-
четности, важных дел ожидается 
в четверг и пятницу. Воскресенье 
подходит для дружеских вечери-
нок, общения. 
Рак. 1-2 июля – хорошие дни 
для домашних дел, связанных 
с наследством, ремонтом или 
генеральной уборкой. Развитию, 
общению, встречам с важными 
для вас персонами посвятите 3 
июля. 4 июля благоприятно для 
любых дел. Отправиться за город 
для восстановления сил хорошо 
6 июля. 
лев. Общение с партнерами 
Львам в понедельник не удастся, 
лучше перенести его на вторник 
или среду. В четверг и пятницу 
порадуют свидания, новые зна-
комства. Суббота благоприятна 
для любви, отдыха, развлечений. 
Воскресенье проведите с люби-
мыми людьми. 
дева. 1 июля удачны для дел, 
решения семейных вопросов, 
укрепления здоровья. Для обще-
ния с партнерами, как деловыми, 
так и любовными, светских и 
общественных мероприятий по-
дойдут 3 июля. В четверг с утра 
могут огорчить семейные или 
бытовые проблемы. В выходные 
возможен повышенный эмоцио-
нальный фон. 
Весы. Вторник и среда у Весов 
благоприятны для свиданий, 
романтики. Удачными будут 
косметические процедуры. Для 
работы, выстраивания отноше-
ний с коллегами придет время в 
четверг и пятницу. Уикенд хорош 
для партнерства, общих дел, 
планов, поездок, выхода в свет.  
Скорпион. Решение семейных 
вопросов и домашних дел у 
Скорпионов 1 июля может не за-
даться. Наверстать упущенное 
удастся 2-3 июля – и семейные 
дела, и общение со старшим 
поколением будут позитивными. 
4 июля располагают к любви, 
романтике. 5 июля до обеда вас 
ждут удачные дела и прибыль. 
Стрелец. Благоприятный и насы-
щенный встречами и общением 
период ожидается во вторник и 
среду, вероятны новые перспек-
тивные планы. Семейные дела, 
вопросы, связанные с недвижи-
мостью, оформление документов 
удачно сложатся в четверг и 
пятницу. Выходные располагают 
к любви и развлечениям.
Козерог. 1 и 2 июля решение 
финансовых вопросов, сделки, 
забота о своем здоровье вполне 
удадутся. 3-4 июля – хорошее 
время для покупок. Препятствия 
могут возникать только в четверг, 
в утренние часы. 5-6 июля благо-
приятны для семейных дел. 
Водолей. Семейные вопросы 
у Водолеев вряд ли позитивно 
решатся в понедельник. Успех бу-
дет во многом зависеть от вашей 
инициативы во вторник и среду. 
Конец недели будет суетным, 
насыщенным и активным.
Рыбы. В начале недели у Рыб 
жизненный тонус будет понижен-
ным. 1-2 июля – спокойные ров-
ные дни. Вероятна потребность в 
уединении и отдыхе. Удачными и 
активными для любых дел, раз-
вития и расширения сферы влия-
ния будут 3-4 июля. В выходные 
отдохните на природе. Вероятны 
приятные приобретения.
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     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

АО «Дост» 
реализует 

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

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под 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

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                       

Продается 

    

2-10-07

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   

Продается УчастОк 
с фундаментом в центре 

    2-69-84, 079480794

продается   

ваЗ-2109
068908039

Продаются:
МоСКВИЧ 2141, в хорошем состоянии, передний 
привод,пятиступенчатая коробка, после капремонта, 
300 евро
ВАз2103, в отличном состоянии, безномерной кузов, 
двигатель после капремонта, 
700 евро
        тоРГ УМеСтеН                  

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

 
на дому 

2-26-97,  068053220

продается доМ 
(при доме есть 
действующий магазин) 
2-25-25, 069670373

52-1-36  

продается
Мерседес Спринтер-312
макси, грузовой, 
свежепригнанный

079567796

продается
Минивен Крайслер
1999,   или обмен +доплата

079591950

продается

ВАз-2101
газ бензин

2-41-79, 079285402

КУПлЮ 
битый шаран

079591950

Чадыр-Лунгский АО «СКОР» (промкомбинат) 

2-34-20,  079920024

Поездки на море 
на минивене с кондиционером  

2-45-50,  079892928

продается            
доМ С УЧАСтКоМ 

по улице Бориса Главана, 2 колодца, бассейн, 
канализация, возле водоема

15 тысяч евро
2-25-38,  068284099

Продается лошадь,  75-2-66

СдАетСя В АРеНдУ 

2-й этаж автомагазина «Арсенал»
2-10-30,  079554433

РАботА
Электрик, газоэлектросварщик, слесарь-монтажник, 
слесарь-сантехник(5-6разряд), слесарь КИПИа, 
энергетик, швея с опытом работы, офицер по-
лиции и полицейские, инженер по строительству 
(женщина)

Центр занятости


