
Письма с просьбой  под-
держать организацию и 
проведение  Второго Все-
мирного конгресса гагаузов 
руководством автономии 
были направлены всем за-
рубежным представитель-
ствам в РМ и многим  круп-
ным экономическим агентам 
Молдовы и Гагаузии. 

Ответные действия не заставили себя долго ждать. Вот 
уже на расчетные счета организационного комитета кон-
гресса стали поступать первые перечисления от  местных  
и республиканских экономических агентов  и некоторых 
дипломатических представительств в РМ. 

Так, материально решили поддержать и уже  
на расчетные счета конгресса  пе-
речислили  денежные 
средства  
т а к и е 
э к о н о -
мические 
а г е н т ы 
Гагаузии, 
как:

10 июля, 
в городском Доме 
культуры   первый  

вице-премьер 
Игорь Додон 
встретился с

избирателями 
города Чадыр-Лунга. 
Эта встреча, судя по форме  организации и прове-

дения, со стороны   напоминала партийное собрание. 
На сцене в президиуме устроились: министр информа-
ционного развития Молдовы Владимир Моложен, руко-
водитель первичной организации Людмила Горошко и 
депутат Парламента, экспримар  с. Копчак Олег Гаризан. 
Мероприятие было  организовано по привычному для нас 
сценарию: у входа в зал раздавались листовки, в зале 
транслировался   фильм «Атака на Молдову», далее по-
следовали  выступления и принятие резолюции. 

Первой выступила Татьяна  Кисеева, член Женсовета, 
которая осудила  события 7 апреля  и обвинила  оппози-
цию в причастности к ним. Затем  охарактеризовал пред-
выборную ситуацию в Молдове вице-премьер И. Додон, 
который  повторил то же самое, что и в прошлые разы. 
На вопросы, первый вице-премьер отвечал коротко, не 
в даваясь в подробности, особенно, если это касалось 
конкурентов.

 В завершении, как было зачитано с трибуны, «мы 
участники собрания» приняли резолюцию с громкими при-
зывами Защитить Родину (?) и отдать свой голос на пред-
стоящих выборах за правящую партию коммунистов. 

 Людмила Горошко, с возвышенной  сцены потребова-
ла всем присутствующим поднять руки и проголосовать за 
озвученный текст.  Несмотря на то, что не все голосовали 
за принятие предложенного документа, она, торжествен-
но объявив окончательный  результат «Единогласно!», 
громко зааплодировала, призывая зал к овациям. Конечно 
же, всю эту картину фиксировали молдавские камеры и 
фотоаппараты.  

Слушая содержание проекта резолюции, некоторые, 
перешептываясь, переглядывались. Более демократич-
ная часть электората, воздержалась от голосования, но 
«счетчик»этого не заметил.  

Не утруждая горожан лишними усилиями,  и не дожи-
даясь, когда избиратель определиться  в своем выборе 
самостоятельно, организаторы дали понять, что думать 
некогда, надо быстро решать. Случилось, как всегда, они 
подумали и решили , а присутствующих удостоили чести 
закрепить решение, запечатлев  на фото и видео для 
истории. Сыграв на людских чувствах патриотизма и  дол-
га перед Отечеством, и,  громко провозгласив: «Защитим 
нашу Родину», организаторы встречи  заручились хотябы  
мнимой поддержкой, находящихся в зале горожан, в поль-
зу ПКРМ. Все случилось так, как в советские времена: Они 
сказали надо, им привычно ответили есть.

Члены президиума и  первый вице-премьер Игорь 
Додон,  довольные результатом проведенной работы, 
удалились из зала.  

Начальник  УВД Гагаузии  теперь будет  еженедельно 
отчитываться  о результатах пресечения незаконного 

ввоза и реализации на территории Гагаузии контра-
бандного спирта.  Завоз одной крупной партии  спирта 
управлением внутренних дел уже была  пресечена. 

Этот вопрос останется  у Главы автономии на посто-
янном контроле до полного прекращения ввоза и реали-
зации фальсифицированного спирта. Михаил  Формузал 
привел ряд серьезных аргументов в пользу культурного 
и цивилизованно-
го потребления в 
меру простого су-
хого вина по срав-
нению с фальси-
фицированным 
спиртом.  

-Даже по срав-
нению с пивом, 
с материальной 
точки зрения луч-
ше выпить стакан 
вина, чем пива, 
который еще и не-
понятно какие ре-
агенты содержит,-
с ч и т а е т 
М.Формузал

Жители автономии стали жаловаться  на лидеров от-
дельных сельскохозяйственных предприятий, указывая 
на факты сокрытия посевных площадей и части урожая. 
Они  беспокоятся, что кроме ухода от оплаты налогов 
в бюджет Гагаузии, сокрытие части урожая повлечет 
за собой уменьшение арендной платы  владельцам 
земли(квотчикам).  В связи с этим первый  заместитель 
председателя Исполкома В. Яниогло занялся в срочном 
порядке вопросами организации комиссии,  в состав ко-
торого будут включены: начальник АПК, начальник УВД, 
начальник СИБ (службы информации и безопасности), 
юрист Исполкома.   

Комиссия должна в течении трех дней представить 
полный анализ, кто из с/х лидеров  представил в государ-
ственные органы искаженные данные. Результаты про-
верки  будут направлены в виде аналитической справки 
руководству страны и 
в Центр по борьбе с 
коррупцией и организо-
ванной преступностью. 
Будут организованы и 
оперативные проверки   
Возможно и местные 
органы власти будут 
привлечены к созда-
нию групп «народного 
контроля» для выявле-
ния и предотвращения 
нарушений. 

В ближайшее время  председатель Чадыр-Лунгского 
района С. Бузаджи проведет в селе Кириет-Лунга  откры-
тое выездное заседание райадминистрации с участием 
примара населенного пункта, представителя налогового 
органа. Будут заслушаны отчет примара и  отчет руково-
дителя сельскохозяйственного предприятия. Как заявил  
примар села Кириет – Лунга Д. Друми, лидер сельхозпред-
приятия, отчитываясь   налоговой инспекции, указал на 
700 гектаров земли меньше, чем фактически имеется.  До 
сегодняшнего дня здесь даже не начата уборка урожая,- 
сообщает официальный источник Гагаузии.

Другой руководитель с/х предприятия, Георгий  Чернев 
из села Джолтай представил на подпись акт начальнику 
АПК  Чадыр-Лунгского района М. Кывыржику и главе 
администрации района С. Бузаджи,  что потери урожая 
в селе Джолтай связаны с аномальными условиями и 
требует возмещения ущерба. Господину  Черневу было 
поставлено в упрек, что не воспользовался государствен-
ной программой и не застраховал  урожай на всех своих 
полях. Притом, что государство возмещает 80% потерь 
урожая через страховую компанию.

  К примарии  го-
рода Чадыр – Лун-
га со стороны вы-
шестоящего руко-
водства автономии 
имеются  серьез-
ные претензии по 
несвоевременной 
выплате заработ-
ной платы за май 
сотрудникам отде-
ла по благоустрой-
ству   муниципаль-
ного предприятия 
ЖКХ. То, что работ-
никам не выдали 
заработную плату, 
незамедлительно 
сказалось на внеш-
нем облике нашего 

города. С каждым днем городские улицы все менее 
ухожены и благоустроены, - отмечает пресслужба Ис-
полкома Гагаузии.   Кроме всего прочего, Чадыр-Лунгская  
примария  при утвержденном городском бюджете почти в 
двадцать миллионов леев, не может изыскать несколько 
тысяч леев для удовлетворения потребности горожан в 
культурных мероприятиях, сохранения традиций города 
и возобновления проведения, ставшего привычным для 
жителей, «Хоро». 

Как сообщает официальный источник, по этому по-
воду пришлось издать  специальное распоряжение Ис-
полкома. 

 В примарии села Бешгиоз также часть отпускных не 
выплачена. По словам примара, это произошло  из – за 
технической ошибки. В течении нескольких дней он обе-
щал, что вопрос будет решен. 

В селах Кириет – Лунга и Томай заработные платы и 
отпускные выплачены полностью, а выплата материаль-
ной помощи, как информирует источник, по инициативе 
педагогов, перенесена на более поздний срок. 

К примариям сел Казаклия, Джолтай,  по оплате зар-
плат и отпускных  серьезных претензий нет. 

Не ощутят сокращений финансов те примарии Га-
гаузии, которые своевременно будут решать вопросы 
своих населенных пунктов. В противном случае,  доля 
трансфертов будет урезана  на 20%,-так решило руко-
водство Гагаузии. Это решение полностью вписывается 
в Постановление Правительства Республики Молдова о 
сокращении на двадцать процентов расходов бюджетных 
средств, -передает источник. 
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на фото: Георгий Марангоз, 
примар гю Чадыр-Лунга

Жалуйтесь - решим

Лучше выпить вина

Да ну, в такую жару
      водку жрать!

Они сказали надо, 
им ответили есть

Глава автономии предложил  членам Исполкома  и 
аппарату Исполкома Гагаузии один день в месяц  до кон-
ца 2009 года в условиях финансового кризиса работать 
безвозмездно.  

- Это будет нашим вкладом в борьбу с финансовым 
кризисом,- сказал Михаил Формузал. В порядке личного 
примера до конца 2009 года он по одному дню в месяц 
решил работать без оплаты.  Теперь в табеле учета рабо-
чего времени за июль и последующие месяцы против его 
фамилии один день работы будет отмечен «без оплаты». 
Насколько инициатива и личный пример башкана окажут-
ся «заразительны», будет видно  уже в конце июля.

Дал личный пример, 
чтобы заразить других?

 Поддержать – значит 
согласиться и исполнить

- SAII Tresor         
          

      2000 леев

- DK – INTERTRADE          
 5000 леев

- SRL AMBORIO          
        3

000 леев

- SRL CAFADAR          
        1

000 леев

- SRL Vamzid Grup          
     300 леев

- IM  MARIGOLD SRL          
 1500 лей

- SRL  RANDEVU          
        5

00  лей

- C.A.P.  DAALAR DUZUU     1000лей

- V.V.N.DMITRIEVA          
      1000 лей

29 июля 2009 года
состоятся
вЫбОрЫ
депутатов 
в Парламент 
республики 
Молдова



вопрос: Моему ребёнку 
только   4 годика. Его фото-
графия вклеена в мой загран-
паспорт. Мы собираемся  ехать 
на море, но недавно узнала, 
что сейчас на украинской гра-
нице требуют, чтобы у ребёнка 
был свой собственный загранпаспорт. Помогите узнать, так 
ли это?                                                                       Марина

2 17 июля 2009 г.

«Досрочные парла-
ментские выборы, ко-
торые преподносятся 
как защита отечества от 
его врагов, а не как пар-
ламентские выборы- 
это не наши выборы»,-
написано в заявлении, 
принятом на заседании 
Исполкома  обществен-
ного движения «Единая 
Гагаузия»  10 июля 2009 
года.

В нем в частности го-
ворится, что ни одно по-
литическое формирование, 
принявшее решение уча-
ствовать в предстоящей 
предвыборной кампании, 
в своих декларациях  не 
оговаривают наличие су-
щественных проблем по 
исполнению Закона «Об 
особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)» и 
путей их решения. 

«Оценив ситуацию в на-
чале 2009 года, преследуя 
прагматичную цель реше-
ния вопросов  автономии 
на парламентском уровне, 5 
апреля мы призывали своих 
сторонников активно под-
держать Центристский Союз 
Молдовы, возглавляемый 
экс – премьер – министром 
Молдовы Василе Тарлевым. 
Справедливо рассчитывали  
на то, что данное политиче-
ское формирование, бла-
годаря имиджу человека, 
который более семи лет 
был на должности премьер 
– министра, одолеет изби-
рательный порог в 6%, и мы 
через своих представителей 
в Парламенте Молдовы 
сможем отстаивать инте-
ресы автономии.  Однако 
реалии показали, что мы не 
владеем полной информа-

Думайте сами, 
решайте сами

цией об электоральной под-
держке политических пар-
тий в Республике Молдова. 
В свою очередь, Гагаузия, 
вследствие малочислен-
ности населения, не имела 
возможности существенно 
повлиять на результаты 
выборов при нынешней 
избирательной системе,- 
сказано в документе. 

Общественное движение 
«Единая Гагаузия»  при-
знает, что при существую-
щей политической избира-
тельной системе ей крайне 
сложно провести в Парла-
мент Республики Молдова 
членов движения «Единая 
Гагаузия» и, что предстоя-
щие  четыре года голос 
Гагаузии не будет слышен в 
Парламенте Республики. 

в данной ситуации, ког-
да 29 июля в Молдове 
пройдут досрочные пар-
ламентские выборы, ко-
торые преподносятся как 
защита отечества от его 
врагов, а не парламент-
ские выборы, мы вынуж-
дены констатировать, что 
это не наши выборы.

Тем не менее, исходя из 
программных целей дви-
жения «Единая Гагаузия»,  
заявляет о том, что  

Движение «Единая Га-
гаузия» предпримет ком-
плекс мер  для того, чтобы 
в будущем добиться пред-
ставительства автономии в 
высшем законодательном 
органе страны, где Гагаузии 
будет выделено фиксиро-
ванное количество манда-
тов. 

Заявляя о своей по-
зиции, движение «Еди-
ная Гагаузия» предлагает 
членам движения и своим 
сторонникам  принять 
самостоятельное реше-
ние на выборах 29 июля,-
говорится в заявленном 
документе. 

Пожары происшедшие в Автономии распредели-
лись следующим образом:

1. район Комрат - 27 (+ 3,6 %); 
2. район Чадыр-Лунга - 20 (+ 25 %);
3. район Вулканешты - 7 (+ 14,3 %). 
Из общего количества пожаров (54), - 48 пожаров 

(88,8%) произошло в жилых домах и хозпостройках граж-
дан Автономии, в коммерческих учреждениях - 4 пожара 
(7,4%); на других объектах - 2 пожара - (3,7%).

Наиболее распространенными причинами возник-
новения пожаров являются:

1. Неосторожное обращение с огнем - 18 пожаров (33,3 
%);

2. Нарушение правил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации электропроводки, нарушение 
требований ПУЭ - 12 пожаров (22,2 %);

3. Неправильное устройство и нарушение ППБ при экс-
плуатации тепловых печей, отсутствие противопожарной 
разделки дымоходов, - 7 пожаров (12,9 %);

4. Шалость детей с огнем - 9 пожаров ( 16,6 % );
5. Нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации бытовых газовых приборов - 1 пожар (1,8%);
6. Другие причины - 7 пожаров (12,9 %).
Основными причинами пожаров, в результате 

которых имело место гибель людей являются:
1. неосторожное обращение с огнем при курении;
2. нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации бытовых электронагревательных приборов.
Исходя из анализа складывающейся обстановки с 

пожарами в Автономии за первое полугодие текущего 
года, инспекция Государственного пожарного надзора 
Чадыр-Лунгского района убедительно просит граж-
дан не оставлять без присмотра маленьких детей и 
пожилых людей, а также неукоснительно соблюдать 
элементарные меры пожарной безопасности в ваших 
жилых домах и квартирах, такие как:

1. Не допускать складирования соломы, сена и чеклежа 
под линиями электропередач.

2. Не допускать складирования соломы, сена и чеклежа 
вблизи жилых домов, систематически очищать приле-
гающие к домам территории от сухой травы и горючего 
мусора.

3. Складирование горючих материалов (дров, сена, 
соломы и т.д.) осуществлять на расстоянии не менее 20 
метров от строений.

4. Не оставлять   без   присмотра   газовые   плиты,   
бытовые   электронагревательные   приборы, включенные 
в электросеть.

5. Уходя из дома, отключать электроприборы от элек-
трической сети.

6. В электрощитах использовать только стандартные 
предохранители.

7. Не использовать открытые источники огня в подвалах, 
на чердаках, в сараях.

8. Не разводить костры в ветреную погоду и вблизи 
строений.

9. Не разрешать детям играть с открытым огнем, не 
оставляйте их без присмотра.

10. Не курить в помещениях.
в случае возникновения пожара вызывайте 

пожарную охрану по телефону 901 и приступайте 
к тушению пожара подручными средствами»

    инспекция Государственного пожарного надзора
 Чадыр-Лунгского района

ЭКСПРЕСС ИНФОРМАЦИЯ

Читая цифры, 
подумайте о себе

Именно так выразился на 
прошлой неделе на пресс-
конференции в ИНФОТАГ 
его лидер, экс-первый заме-
ститель премьера Молдовы 
Николае Андроник, рядом 
с которым заседал глава 
Гагаузии Михаил Формузал.     
Народно-республиканская 
партия   решила не участво-
вать в досрочных парла-
ментских выборах 29 июля.  
По  словам лидера партии, 
решение принято на  засе-
дании национального совета 
НРП и связано с тем, что 
«НРП считает лишенным 
смысла свое участие в «по-
литической бойне», которая 
уже ясно проявляется».

«НРП считает, что респу-
блика вступила в одну из 
самых жестких и принципи-
альных избирательных кам-

НрП не будет участвовать
в политической бойне

паний за всю свою историю. 
Чрезмерная поляризация 
электората, разделение его 
на два четких лагеря, про-
движение радикальных и 
деструктивных посланий 
ограничивают до предела 
возможности организации 
справедливой и нормальной 
избирательной кампании», - 
говорит лидер.

Хотя НРП и отказалась 
от участия в выборах, но 
обещает продвигать идею 
«необходимости участия 
граждан в этих выборах». 
«Будем призывать изби-
рателей ориентироваться 
на принципы и ценности 
важные для дальнейшего 
развития Республики Мол-
дова: государственность, 
демократия, свобода, права 
человека, европейская инте-
грация, процветание. Только 
массовым участием в пред-
стоящих выборах граждане 
обеспечат репрезентатив-
ность нового парламента и 
сумеют определить опти-
мальную конфигурацию в 
создавшейся ситуации!», 
- сказал лидер партии.

 Как сообщает «ИНФО-
ТАГ», у молдавских гастар-
байтеров в Италии появился 
шанс легализоваться в этой 
стране. Парламент Италии 
планирует 20 июля принять 
антикризисный пакет доку-
ментов, предусматриваю-
щий легализацию иностран-
ных работников-нелегалов.  
Легализация будет носить 
название «выборочное уре-
гулирование рабочих от-
ношений домашних работ-
ников», так как тотальное 
проведение амнистий в 
Евросоюзе запрещено. 

Согласно проекту закона, 
работодатель-гражданин 
Италии, ЕС, или же друго-
го государства, имеющий 
разрешение на постоян-
ное пребывание в Италии, 
сможет легализовать одну 
домохозяйку и двух работ-
ников по уходу за больными.   

Молдавские  нелегалы 
в Италии смогут легализоваться

ьЗапрос на легализацию 
работодатели смогут подать 
1-30 сентября через Интер-
нет в единый офис по имми-
грации при префектурах. За 
каждого нелегала работо-
датель должен т выплатить 
500 евро.  Планируется, 
что в сентябре правитель-
ство объявит мораторий 
на выдворение нелегалов, 
за исключением уголовных 
преступников. 

По неофициальной ин-
формации, в Италии сейчас 
находятся более 200 тыс. 
граждан Молдовы, выехав-
ших туда на заработки, по 
официальной (из доклада 
представительства Между-
народной организации по 
миграции в Риме) - 40 тыс.  
Граждане Молдовы работа-
ют в основном на севере и в 
центре Италии.

Мариан Лупу, занимаю-
щий первую строчку в изби-
рательном списке  Демокра-
тической партии, участвует 
во вторник, 14 июля, в тор-
жествах, организованных 
по случаю Национального 
праздника Французской Ре-
спублики. В  сообщении для 
прессы   говорится, что Лупу 
– единственный политик 
из  Республики Молдова, 
приглашенный на торже-
ства президентом Франции 
Николя Саркози, передает 
Info-Prim Neo. 

Мариан Лупу находится 
с визитом в Париже

«Лупу – единственный политик из Молдовы, 
приглашенный Саркози»

Программа визита пред-
усматривает присутствие 
на торжественном параде 
и на приеме президента 
Французской Республики. 
Также Мариан Лупу про-
ведет ряд рабочих встреч в 
администрации президента, 
в Сенате и в Парламентском 
собрании Франции. 

Итоги визита будут объ-
явлены по возвращении  на 
пресс-конференции, кото-
рая состоится  в пятницу, 18 
июля 2009 года. 

Ответ:
Действительно, с этого 

года дети, выезжающие за 
границу даже с родителями, 
обязательно должны иметь 
загранпаспорта. Только это 
инициатива не Украины, а 
нашего государства. В конце 
прошлого года в Закон «Об 
удостоверяющих личность 

Нужен ли загранпаспорт?

документах национальной 
паспортной системы» был 
внесён ряд изменений. 
Одно из них — то, что фото-
графии детей до 16 лет уже 
не вклеиваются в паспорта 
родителей, а при выезде за 
рубеж ребёнку с первого 
года его жизни требуется 
паспорт.

Молдавское государ-
ственное информационное 
агентство Moldpres фальси-
фицировало позицию ОБСЕ 
относительно корректно-
сти прошедших в Молдове 
5 апреля парламентских 
выборов. В частности, ки-
шиневские официозные 
пропагандисты переврали 
заявление, сделанное пред-
седателем второй комиссии 
Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ Петросом Ефтимиоу.

По версии Moldpres (но-
вость от 29.06), Петрос Еф-
тимиоу заявил, что молдав-
ские парламентские выборы 
5 апреля «соответствовали 
всем критериям».

В действительности, как 
отмечает сам Ефтимиоу, 
ничего подобного не было 
и не могло быть сказано. 
По его словам, ложь мол-
давского государственного 
информационного агентства 
может быть опровергнута 
официальными протокола-
ми заседаний Постоянной 
комиссии.

В заключение Петрос 
Ефтимиоу многозначитель-
но сообщил, что именно он 
будет возглавлять новую 
миссию по наблюдению за 
выборами, назначенными 
на 29 июля, и «с нетерпе-
нием ждет выполнения этой 
миссии».

Критические высказыва-
ния представителей между-
народных организаций в 
адрес коммунистического 
режима стали доносить-
ся всё чаще. В частности, 
бывший глава миссии ОБСЕ 
в Молдове Луис О’Нилл 
критически высказался по 
поводу совмещения Вла-

Пропогандисты переврали
заявление ОбСЕ

димиром Ворониным не-
скольких государственных 
должностей. По его словам, 
«нахождение Воронина в 
должности главы государ-
ства, спикера парламента 
и председателя правящей 
партии противоречит, пре-
жде всего, конституции Мол-
довы».

Весьма критически выска-
зался и специальный пред-
ставитель ЕС в РМ Кальман 
Мижеи в интервью румын-
скому изданию Romania 
Libera. В частности, он от-
метил: «Молдова должна 
продолжить осуществление 
демократических реформ, в 
первую очередь, в области 
независимого правосудия, 
беспристрастности обще-
ственных СМИ, изменения 
менталитета работников 
полиции... На самом деле, 
существует очень длинный 
список вопросов, которые 
Молдова должна решить, 
прежде чем ЕС начнет с 
ней переговоры. Я хотел бы 
видеть серьезные реформы 
и динамичную, глубокую 
интеграцию. Перспектива 
любой страны, находящей-
ся на стадии партнерства с 
ЕС, исходит из предпосылки 
ее консенсусных отношений 
со всеми остальными стра-
нами Союза. Что касается 
конкретно Молдовы, то эта 
страна могла бы уже вскоре 
начать переговоры по но-
вому соглашению с ЕС, и, 
надеюсь, сможет как можно 
быстрее выполнить все 
требования ЕС, что позво-
лит ее гражданам свободно 
путешествовать на Запад и 
иметь свободный доступ на 
европейский рынок труда».
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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

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 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

Овен. В начале недели вероят-
ны эмоциональные перегрузки. 
Среда и четверг подарят хоро-
шие возможности в развитии, 
успешные встречи с важными 
людьми. Пятница подойдет для 
работы. В выходные озаботят 
семейные дела, удастся друже-
ское общение. 
Телец. Общение с партнером не 
задастся в начале недели. Во 
вторник вероятны раздражаю-
щие ситуации. 23-24 июля – пери-
од повышенного эмоционального 
фона. В конце недели появится 
потребность в психологической 
разгрузке.    
близнецы. 21-22 июля  будет 
много работы, а в дороге не ис-
ключены препятствия. Для вы-
страивания партнерских отноше-
ний подойдет 23 июля. В четверг 
до обеда возможно изменение 
планов. 24 июля –   для перемен 
в жизни. Пятница для семейных 
дел. Воскресенье проведите с 
новыми знакомыми.  
рак. Понедельник и вторник 
может принести радость и разо-
чарование. 22 июля– вероятны 
потери, штрафы. В среду и чет-
верг навалится много работы. 
24 июля с утра можете изрядно 
поволноваться из-за работы. 
Вечер подходит для свиданий. 
Заключать договоры хорошо в 
пятницу и субботу.  
Лев. В первые дни- споры и 
ссоры. Любви и  творчеству по-
святите среду и четверг. Утром 
24 июля эмоциональный фон 
может быть несколько повышен. 
В пятницу и субботу найдите 
время для общения с коллегами 
и укрепления здоровья.  Вечером 
в субботу не исключены непри-
ятные новости.   
Дева. В первые дни  можете 
ездить, общаться. Во вторник- 
неприятности, хаос и путаница в 
делах. 23 июля удастся решить 
семейные или имущественные 
вопросы.   Для любви и отдыха 
подойдут 24–25 июля. 
весы. В понедельник  удадутся 
финансовые сделки, серьезные 
покупки. А во вторник следует 
избегать денежных дел. Неудачи 
появятся в общении с любимым. 
На среду и четверг   назначьте 
встречи, поездки.  Пятница и 
суббота подходят для. Воскресе-
нье- и праздник, и ссоры. 
Скорпион.  21-22 июля -кон-
фликты. Во вторник - проверки 
на работе, сложности с взаимо-
пониманием в семье.  23-24 июля 
удадутся финансовые сделки. Но 
в первой половине дня в четверг 
не следует принимать решения 
относительно денег и здоровья.  
На 27 июля планируйте семей-
ный отдых. 
Стрелец. Жизненный тонус низ-
кий. Во вторник встречи окажутся 
не удачными.  Дела держите в 
тайне. Среда и четверг благо-
приятны для любых дел. Для 
финансовых сделок - пятница 
и суббота, но за исключением 
вечерних часов 26 июля. В эти 
дни найдите время для отдыха 
или фитнеса Вечером вероятны 
препятствия в дороге. 
Козерог. 21-22 июля Козероги 
будут много общаться, спорить. 
Во вторник - конфликты из-за 
денег. 23-24 июля  -отсутствие на-
строения. Работа над имиджем, 
интересные встречи ждут вас 
25-26 июля. Воскресенье благо-
приятно для отдыха, укрепления 
здоровья. 
водолей. Понедельник и вторник 
принесут  проблемы в работе. 
Обновлять технику, входить в 
новые перспективные проекты 
следует в среду и четверг. Пер-
вая половина 25 июля неудачна 
для финансовых дел. Пятница и 
суббота – период отдыха. Вос-
кресенье – удачный день, за ис-
ключением коротких ссор. 
рыбы.  Позитивными для разви-
тия, расширения сферы влияния 
будут 21-22 июля. Во вторник 
следует опасаться интриг. 23-24 
июля – важные и удачные дни 
для карьеры. Утром в четверг 
инициативу лучше не проявлять.  
Встречаться с друзьями  хорошо 
25 июля.   В воскресенье появит-
ся потребность в отдыхе.

Понедельник, 
20 июля

7:00 Свет в конце тоннеля
8:25 Ключи от рая. Х/ф 
10:00 Родные люди 
10:45 Гений пародии
11:30 «Незнакомый голос» 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Фабрика памяти
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Как «добивали» 
Хрущева 
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Городок 
22:05 Вести - Санкт-Петербург 
23:20 Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова 
вторник, 21 июля
7:05 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Доброволец против 
Бубликова

11:30 Острова 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам
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 «добивали» Хрущева 
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия 
22:05 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Доброволец против Бу-
бликова
Среда, 22 июля
7:05 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна 
11:30 Апокриф 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам
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 Битва за Луну
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Гибель Империи
22:35 Вести - Санкт-Петербург 
Четверг, 23 июля
7:05 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам
14:35 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 А.Солженицын
16:00 Вести 
16:30 Родные люди
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Владимир Высоцкий
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Птица счастья Гнатюка 
22:05 Вести - Санкт-Петербург 
22:20 Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев 

Пятница, 24 июля
7:05 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 
11:30 Монологи о 
Рубене Симонове 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам 
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. Казаки 
20:40 Мастер и Маргарита 
21:30 Жизнь одна. Х/ф 
Суббота, 25 июля
7:00 Вести 
7:20 «24-25» не возвращается
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Почти смешная история
11:55 Мультфильм 
12:00 За семью печатями 
12:30 Глазами клоуна 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт
13:40 Путешествия натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Он сражался за Родину
15:20 В Вашем доме 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-3
18:15 Великолепный князь 
19:00 Вести 
19:20 Счастье по рецепту. Х/ф 
22:10 Третий лишний. Х/ф 
воскресень, 26 июля
7:00 Одна строка. Х/ф 
8:35 Гонка с преследованием
10:00 Вести 
10:45 Почти смешная история 
12:00 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:10 Партитуры не горят 
14:40 Антитеза Сорокина 
15:20 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-3
18:15 «Исторические хроники»  
19:00 Вести 
19:20 Приговор. Х/ф 
20:50 Мы странно встретились 
22:10 На чужом празднике

Понедельник, 
20 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 «Хочу знать» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо» 
15.15 «След» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Понять. Простить» 
17.40 «Давай поженимся!» 
18.40 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы. 
Быть вместе»
21.30 «След»
22.20 «Обмани меня» 
вторник, 21 июля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.25 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Хочу знать» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 «Обручальное кольцо»
15.15 «След» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Понять. Простить» 
17.50 «Пусть говорят» 
18.45 «Давай поженимся!» 
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы.
Быть вместе»
21.30 «След»
22.20  «Обмани меня» 
Среда, 22 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 «Хочу знать» 

14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 «Обручальное кольцо»
15.15 «След» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Понять. Простить» 
17.50 «Пусть говорят» 
18.45 «Давай поженимся!» 
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы. 
Быть вместе»
21.30 «След»
22.20 «Обмани меня» 
Четверг, 23 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 «Хочу знать»
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.15 «След» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Понять. Простить» 
17.50 «Пусть говорят»
18.45 «Давай поженимся!» 
20.00 «Время» 
20.30 «Воротилы. 
Быть вместе»
21.30 «След»
22.20 «Обмани меня»
Пятница, 24 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 «Хочу знать» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.15 «След» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Понять. Простить» 
17.50 «Пусть говорят» 
18.50 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 Памяти В. Высоцкого
«Своя колея»
22.10 «Обмани меня» 
Суббота, 25 июля
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 

9.10 «Смак» 
9.45 «Василий Шукшин» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.15 «Два Федора» 
12.50 «Василий Шукшин» 
13.50 «Ваш сын и брат»  
15.30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
17.00 «Печки-лавочки» 
18.50 «Мария Шукшина. 
Расскажите мне о моем отце»  
20.00 «Время» 
20.15 «Деревенская комедия»
21.15 «Пророк»  
воскресенье, 26 июля
7.15 «Командир счастливой 
«Щуки» 
9.00 Новости 
9.10 «Король и дыня»
9.25 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Сокровище нации» 
12.15 «Ералаш» 
12.35 «Одиночное плавание» 
14.15 «Океанский «Атлант» 
15.05 «Две звезды». Лучшее 
17.50 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
20.00 «Время» 
20.20 «Большая разница» 
21.25 «На расстоянии удара»   
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Заказ

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в райо-

не 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                                                                             
2-комнатная квартира, Юби-

лейная                                                       
2- комнатная квартира в цен-

тре                                                                                                  
3-комнатная квартира                                                                             
3-комнатная квартира,  
Юбилейная                                                      
3- комнатная квартира 
в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)
Продается 3-х комнатная 

квартира, 74,7 м2, 8 этаж, в 
новом доме

                                               

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

ской, недорого 
Дом, недалеко от центра
Дом в районе шк№2              
Продается дом, дешево по ул. 

Толстого  
Д ом ,  срочно    в  райо -

не горпо, огород большой                                                    
15000 евро

Дом с участком по ул. Бориса 
Главана, 2 колодца, бассейн, 
канализация, возле водоема, 15 
тысяч евро

Дом с мебелью в Чадыр-Лунге, 
на вокзале, 6500$                                                                                     

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
Гараж двухэтажный (р-н лицея)                                                 
Участок с фундаментом
Участок с фундаментом 
в центре                                                                      

НЕЖИЛОЙ ФОНД
Продается украинская фирма в городе Днепропетровск. 
Имеет в наличии 2 экскаватора «АТЛАС» (пр-во Германии) 
Маслобойка
Сдается в аренду 2-й этаж автомагазина «Арсенал»

Подробная информация 
в офисе

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

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 
лей
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

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

жирский, 99                                                             
ВАЗ-21063, 89                                                                                      
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
Культиватор междурядный                                                                         

данные обновляются еженедельно

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
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 
ФОРД-ТРАНЗИТ,  98, срочно 

, недорого 
ВАЗ-2109, 1990, в хорошем 

состоянии 

Поездки в МОСКвУ 
на комфортабельном автобусе 

(Тв, DVD, 2 водителя )  
                                               67-3-43, 068167774

Куплю битый Шаран 
Минивен Крайслер, 1999, или 

обмен +доплата 
Мерседес Спринтер-312, 

макси, грузовой, свежеприг-
нанный

МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 
после капремонта,  торг уме-
стен

ВАЗ-2109
вАЗ-2101, газ бензин

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 
Обработка ЛДСП: распил, 

изготовление криволинейных 
деталей, кромкооблицовка

РАБОТА
Парикмахер  в «Скарлет» 
Инженер-механик со стажем 

работы, электрик, слесарь, 
КИПиА

Электрик, слесарь-монтажник, 
бульдозерист, слесарь КИПИа, 
офицер полиции, юрист со 
знанием молдавского языка 
Бармен

ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, Ис-
пания, Франция. Работа за ру-
бежом по контракту. Легально 

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пред-

ложений)
Поездки в Болград
Поездки на море(2) 
По святым местам правосла-

вия по золотому кольцу
РАЗНОЕ

Швейные машины и оверлок, 
новые 

Ворота в хорошем состоянии  
Продается лошадь
Покупаем стеклянные бутыл-

ки, 0.5 л по цене 40 бань

Продается 
УчаСТОК 
с фундаментом в центре 

    2-69-84, 079480794

     2-19-98
     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 офис

 
на дому 

2-26-97,  068053220

СДАЕТСя в АрЕНДУ 

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

 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

СНИМУ ДОМ на взаимовыгодных условиях                           

Продается
1-КОМНАТНАя
 КвАрТИрА

2-71-26

Продаются 
2 АвТОПОДъЕМНИКА (СОвЕТСКИх)  

079420138, 079222301

Продается 

ДОМ в цЕНТрЕ
2-48-63

Поездки в Москву (2 водителя)
выезд 18 июЛя   2-15-76,  079551371(Иван)

SRL “MICANELI”  НАбИрАЕТ рАбОЧИх 
на ломку и нанизывание табака

оплата еженедельная
2-33-39 (днем), 2-68-15 (вечером)Продаются 

вАКцИНИрОвАННЫЕ 
цЫПЛяТА 

(бройлер, 700-800грамм)
0(298) 42-45-27

069495294, 069165635

Продается
ОПеЛь-АСтрА, 93

079757332

Зил-130, самосвал, 
МЕНяю НА ЗЕрНО. 
Мотороллер, скутер
2-10-76,  079060354

классический, общий
78-8-71, 079016762

с 15 июля по 15 сентября 
ПРЕДЛАГАЕТ 
5-ти камерные окна 
по цене 3-х камерных. 
Наш адрес: 
Чадыр-Лунга, 
ул. Ленина 90/9, 
за ж/д переездом. 

Внимание! 
акция

тел.: 2-75-15

Межрегиональная вЫСТАвКА-ярМАрКА
«ЧАДЫр-ЭКСПО»

Уважая традиции гагаузского народа, Торгово-
промышленная палата совместно с местными органами 
власти, проводит выставку-ярмарку Чадыр-Экспо, которая 
состоится с 24 по 26 июля 2009 года 
в торговом комплексе «Козерог»

г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 44
Официальное открытие 24 июля в 10:00

Для желающих принять участие тел. для информации:
2-67-05, 2-67-06; факс: 2-37-31; моб. 790-781-05

Погода в Чадыр-Лунге

079517720

 17.07 
ПТ  

18.07 
СБ  

19.07 
ВС  

20.07 
ПН  

21.07 
ВТ  

22.07 
СР  

23.07 
ЧТ  

24.07 
ПТ  

облачность

осадки
днем°C +35° +35° +30° +27° +26° +27° +33° +34°
ночью°C +24° +26° +19° +17° +20° +21° +19° +24°


