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АЙЫН-АЧЫК

29 июля 2009 года
состоятся
вЫборЫ
депутатов 
в парламент 
республики 
Молдова

Уважаемые 
сограждане!

Осталось несколько 
дней до завершения ны-
нешней избирательной 
кампании. Кампании, кото-
рая останется в народной 
памяти как наиболее дра-
матичная для молдавско-
го общества. Ненависть, 
раскол и безнадежность 
- эти три слова отображают 
итоги непримиримой про-
паганды, воцарившейся 
несколько месяцев на-
зад на политическом поле 
страны. 

Мы с вами являемся 
свидетелями не просто 
конфронтации, а жесточай-
шей политической войны, 
которая может затянуть Ре-
спублику Молдова в пучину 
трагических для страны и 
граждан событий.

Вместо того, чтобы соз-
давать поле для корректно-
го, демократичного сопер-
ничества и конкуренции, 
основанных на доводах и 
решениях, парламентские 
политические партии за-
нялись возведением бар-
рикад и провоцированием 
политической ненависти, 
окончательно сожгли мо-

обрАЩЕНИЕ VI-го внеочередного Съезда 
Демократической Партии молДовы 
к гражданам республики Молдова

сты и привели страну на 
грань конституционного 
банкротства.

Сегодня никто не питает 
иллюзий, что реставрация 
старого парламентского 
политического формата в 
состянии вернуть страну 
к нормальной ситуации. 
Вчерашние политические 
оппоненты превратились 
в настоящих врагов, Респу-
блика Молдова стала для 
них полем боя, а граждан, 
в особенности молодежь, 
они рассматривают как 
пушечное мясо. 

Очень жаль, что, вместо 
консолидации общества, 
так называемые полити-
ческие элиты, напротив, 
разрушают его деструк-
тивными призывами и под-
талкивают к расколу по по-
литическим и этническим 
критериям, к конфликтам 
и к тяжелейшему кризису 
с непредсказуемыми по-
следствиями.

На краю этой полити-
ческой пропасти, угро-
жающей нашему обще-
ству, Демократическая 
Партия Молдовы четко и 
однозначно декларирует: 
«Политическую войну не-
обходимо остановить!» И 
она будет остановлена од-

новременно с вхождением 
в Парламент политической 
силы, не учавствующей в 
борьбе между коммуни-
стами и либеральными 
партиями. Между двумя 
полюсами вражды, между 
левыми коммунистами 
и правыми либералами, 
Демократическая Партия 
Молдовы создаст экватор 
равновесия и внесет со-
гласие.

Мы последовательны 
в продвижении такой по-
зиции, которая отменяет 
вовлечение в выяснении 
отношений и интересов 
между двумя лагерями. 

Мы ратуем за новую по-
литическую культуру, осно-
ванную на настоящих де-
мократических ценностях 
и единтсвенно способную 
обеспечить консолидацию 
государственности Респу-
блики Молдова. 

Мы считаем абсолютно 
необходимым присутствие 
зрелой политической силы, 
не только сознающей свою 
посредническую роль, но 
и способной генерировать 
идеи для конструктивных 
процессов в стране, кото-
рые необходимо заново 
инициировать. Сегодня 
Молдова находится на спа-

де, в экономическом, со-
циальном и политическом 
регрессе. Мы не можем 
двигаться дальше с таким 
грузом.

Поэтому Демократи-
ческая Партия Молдовы 
предлагает две четкие, 
важнейшие цели:

1. Завершение    по-
литической    войны    
посредством    уста-
новления    рациональ-
ного    и объединяю-
щего политического 
баланса.

2. Движение Молдо-
вы по пути Прогрес-
са.

Для достижения этих 
целей, в своей предвы-
борной платформе Демо-
кратическая Партия Мол-
довы предлагает конкрет-
ные шаги для улучшения 
социально-экономической 
ситуции в стране.

Мы хотим, чтобы Ре-
спублика Молдова стала 
страной, которой мы будем 
гордиться, в которой мы 
будем жить счастливо, 
которую мы со спокойной 
совестью сможем оставить 
в наследство нашим детям 
и внукам. 

Это наше видение буду-
щего нашей Родины.

Единогласное избра-
ние г-на Мариана ЛУПУ 
в качестве Председателя 
Демократической Партии 
Молдовы, является гаран-
том реализации представ-
ленных целей. 

Мы, делегаты VI-го вне-
очередного Съезда, увере-
ны, что и для Республики 
Молдова необходим такой 
Президент -компетентный 
и уравновешенный лидер 
европейского уровня, раз-
деляющий настоящие де-
мократические ценности, 
ратующий за политический 
и социальный диалог, за 
укрепление государствен-
ности   и уверенный в том, 
что лишь на основе этих 
принципов можно обеспе-

чить прогресс и построить 
будущее Республики Мол-
дова.

Демократическая Пар-
тия Молдовы призывает 
граждан страны прислу-
шаться к голосу разума и 
доброй воли. Давайте отой-
дем от негативных эмоций, 
навязываемым теми, кто 
погрязли в прошлом, в 
дрязгах и в войнах. 

Давайте вместе пойдем 
по пути согласия и про-
гресса - ведь именно это 
будущее мы желаем для 
Молдовы, именно это - 
правильный выбор для 
нашей общей Родины.

19 июля 2009 
г. Кишинев

оплачено из Фонда

M.LUPU

  На прошлой неделе была распространена информа-
ция пресслужбы Исполкома Гагаузии  о несвоевременной 
выплате заработной платы некоторыми примарами  на-
селенных пунктов автономии по состоянию на 10 июля 
2009г. В сообщении официального источника  наряду 
с другими примэриями также говорилось  о примарии 
села Бешгиоз, которая не выплатила часть отпускных 
педагогам. Со слов примара, произошли  некоторые 
технические ошибки. В течении нескольких дней вопрос 
будет решен,-заявил тогда руководитель села. И дей-
ствительно, в понедельник, 20 июля в нашу редакцию 
позвонил Г.Н. Готишан  и сообщил, что как и было обе-
щано, вопрос был решен раньше, чем дошла информация 
до читателя. Поэтому нам ничего не остается, кроме как 
констатировать: «Сказано-сделано»  

 Ответственные лица Гагаузии начнут подготовку 
необходимой информации для скорейшего начала ме-
роприятий по проблемам гагаузского языка. Она будет 
предоставлена Советнику координационного офиса ООН 
в Молдове по правам человека Клодом Кан. 

Для успешного развития  языка гагаузов необходимо 
подготовить всю методологическую базу, соответствую-
щие наглядные пособия, методические разработки для 
преподавателей, организовать в учебных учреждениях  
углубленное изучение и преподавание предметов на га-
гаузском языке. Собственными усилиями решить эту про-
блему не удастся, поэтому руководство автономии ищет 
поддержку извне Со слов М. Формузала, за последние 15 
лет ни центральный бюджет Республики Молдова, ни Ев-
ропейский Союз, ни ООН не уделяли должного внимания 
этому важному для гагаузского народа вопросу.

Сказано-сделано

Гагаузский будем развивать

Одной из наиболее ак-
туальных проблем автоно-
мии в сфере образования  
является старение педкол-
лективов,- заявила началь-
ник Главного управления 
образования В. Балова     
Более 62% педагогов на-
шего региона составляют 
пенсионеры или педагоги 
предпенсионного возрас-
та. Заявки учреждений 
образования на препода-
вателей всё чаще остаются 
без ответа, поскольку все 
меньше и меньше желаю-
щих работать в школах и 
лицеях. 

При этом отмечается 
чрезвычайно высокий уро-
вень безработицы среди 
выпускников педагогиче-
ских ВУЗов – около 70%.  
В. Балова отметила, что 
при сохранении темпов 
старения педколлективов  
уже через 4 года учеб-
ные заведения автономии 
останутся без педагогов и 
не смогут выполнять об-
разовательную программу. 
Соответственно, учебные 

Как информирует начальник Главного управления 
АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу, в Гагаузии 
убрано более 50% площадей. Остались в основном поля 
с пшеницей, ориентированной на заготовление семян. 
Комбайнов для уборки достаточно. 

В субботу начался развоз дизтоплива.  Для Гагаузии 
выделено 464 тонны горюче – смазочных материалов в 
качестве гуманитарной помощи от Российской Федера-
ции. Помощь  распределяется между сельхозпредприя-
тиями автономии. Но получат её только те экономические 
агенты, которые обрабатывают площади не меньше 50 
га. Распределение  осуществляется по предварительному 
балансу экономических агентов: каждый сельхозлидер 
должен показать в своем предварительном балансе 
объемы и пути распределения урожая. 

Только если представленные данные прозрачны, 
сельхозпредприятие получает гуманитарные ГСМ. От-
ветственность за точность данных в предварительном 
балансе несут примары. Также И. Топчу сообщил, что   
начинает работу комиссия по балансу распределения 
зерна: каждый экономический агент должен показать в 
своем предварительном балансе объемы и пути распре-
деления урожая. Исполком Гагаузии вынужден применить 
такие меры, так как некоторые экономические агенты 
утаивают объемы собранного зерна, с тем, чтобы не в 
полном объеме платить налоги, уменьшить выплаты 
квотчикам и незаконно увеличить собственный доход. 
Было отмечено, что с каждым годом сельхозлидеры всё 
больше жалуются на падение урожайности зерновых, 
ухудшение климатических условий и т. д. Однако никто 
из них не бросает своей работы, несмотря на реальные 
и вымышленные «сложности».   

Главы районных администраций будут нести личную 
ответственность за результаты анализа.

Старение педагогов -
угроза будущему

заведения не смогут  выда-
вать выпускникам докумен-
ты об окончании учебного 
заведения. Выходом из 
этой ситуации может стать 
развитие преемственности 
педколлективов. 

Начальник Главного 
управления образования 
рекомендовала директо-
рам учебных учреждений 
максимально пропаган-
дировать среди учеников 
работу педагога, стараться 
привлечь в свои школы и 
лицеи молодых специали-
стов. «Если мы не хотим 
проблем с педкадрами 
через четыре года, мы 
должны готовить смену 
уже сегодня!» - заявила В. 
Балова, - «Оптимальным 
составом педагогического 
коллектива является тот 
состав, где  треть препода-
вателей- предпенсионного 
возраста, треть- среднего 
возраста, треть- молодые 
специалисты. Такой подход 
создает преемственность и 
готовит смену пожилым 
педагогам ».

Сельхозработы под контролем
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 Я не собирался активно 
участвовать в нынешней из-
бирательной  кампании, но и 
равнодушным быть не хочу. 
Не секрет, что “яланжи ком-
мунисты”  не хотят терять 
власть, потому что с одной 
стороны, для верхушки это 
значило бы судебное пре-
следование с конфискацией 
имущества, с другой - ими  
прикормленные агитаторы 
и активисты потеряли бы 
саму возможность своего 
существования. 

Это так называемый вну-
тренний фактор. Есть и 
другой внешний фактор: 
это начало преследований 
незаконно нажитых мил-
лиардов евро, что может 
привести к политическому 
кризису в некой ближнево-
сточной стране. Глубокий 
анализ причин, проведение 
налоговой амнистии для 
непрозрачных денег будет 
взрывом, который пошатнет 
интересы очень многих, 
связанных с коррупцион-
ными кругами, очень знако-
мой нам ближневосточной 
страны. 

Следовательно, не ис-
ключено, что появятся за-
интересованные люди, 
которые будут готовить 
предпосылки для создания 
нового сценария с возмож-
ным применением неадек-

Кто будет следующим 
«поджигателем» в Молдове?

ватной силы посторонних 
провокаторов, что может 
привести к ситуации близ-
кой к гражданской войне. 
Это, конечно же, будет наи-
худшим сценарием. Мне бы 
не хотелось, чтобы похожий 
сценарий претворялся в 
жизнь.

Истерические крики и ло-
зунги% “не дайте разрушить 
Молдову” или “Защитим 
нашу Родину” исходят от 
тех, кто создал себе такое 
Отечество, где как в вирту-
альной жизни, можно жить 
столетиями. Но это далеко 
не родина нищих, пенсио-
неров и гастарбайтеров. 
Это родина миллиардеров, 
которые пытаются  защи-
тить себя от бедных, пре-
тендующих на эти деньги. 
Странное дело, но уже не 
звучат даже коммунисти-
ческие лозунги, которыми, 
как щитом прикрывались 
миллиардеры из семейно-
го клана. Хочется, чтобы 
люди поняли, наконец, что 
их попросту обманули. Но, 
к сожаленью, они боятся  
быть обманутыми в своих 
наилучших мечтаниях и 
ожиданиях. Нас воспитыва-
ли с детства, что коммунизм 
обязательно наступит. То 
было время нашей молодо-
сти,  юности, комсомольских 
строек, врачевания в селах 

и кишлаках, время войн за 
советскую Родину от Анго-
лы до Афганистана.  Мы во 
все это свято верили, и нам 
не хочется признавать, что 
политические аферисты и 
идеологические мошенни-
ки сыграли и продолжают 
играть на самом святом, 
что нам было дорого. Люди 
боятся расставаться со сво-
им прошлым, а нынешним 
богачам того и надо. Они 
гипнотизируют нас своими 
страхами. Как психиатр, я 
утверждаю, что зомбиро-
вание  (внушение) страхом 
является наиболее совер-
шенной формой обмана 
человека. Не зря цыганки 
на вокзалах в совершенстве 
владеют этим способом. Это 
дает свои результаты. 

Кроме всего прочего, 
после апрельских собы-
тий появилась еще одна 
страшилка-образ врага го-
сударства в лице Румынии, 
искусственно нам навязы-
ваемый коммунистами, что 
будто Румыния подожгла 
государственные здания 
Молдовы. 

Мы видим, что во всех 
странах мира фальсифи-
кация выборов всегда вы-
зывала необузданный гнев 
народных масс. И всем по-
нятно, что не каждый смерт-
ный может манипулировать 

этим необузданным гневом. 
Я думаю, что не нужно долго 
объяснять, что для этих це-
лей готовятся специальные 
люди. На сегодня таких 
специалистов не найти ни 
в Румынии, ни в России, ни 
на Украине, ни тем более, 
в самой Молдове. В этих 
странах их просто нет.

Подумайте, даже драма-
тические выборы президен-
та Украины, как не провоци-
ровались, а закончились без 
кровопролития. Но с другой 
стороны, на карте мира все 
же есть одна страна, кото-
рая имеет психотропное 
оружие, специалистов по 
обработке общественного 
мнения, профессионалов 
провокаторов, убийц- мсти-
телей, с помощью которых 
она проводит не только 
свою государственную по-
литику, но и политику ге-
ноцида, живущих рядом 
народов. 

Что касается позиции 
России, она крайне осто-
рожна, несмотря на то, что 
пропаганда верхушки Мол-
довы неустанно твердит 
о великой победе. Хотя, 
если учесть последние со-
бытия, русским сумели все 
же внушить, что Воронин 
есть наименьший вред для 
России, и это несмотря на 
то, что Воронин крепко на-

колол Россию с меморан-
думом Козака. Кроме того, 
мифические полмиллиарда 
долларов, обещанные Рос-
сией, не думайте, что обяза-
тельно дадут Воронину. Воз-
можно, они попадут в руки 
коалиции, которая будет 
весьма сговорчива. Более 
того, предполагается и то, 
что экономический саботаж 
воронинских олигархов по-
пытается привести страну 
к краху.

Задумайтесь, кому же 
выгоден крах этой малень-
кой страны% Простым граж-
данам еле-еле сводящим 
концы с концами %. Или 
миллиардерам Воронина 
%  Думаю, что по большому 
счету, ни тем, ни другим это 
не выгодно. Сегодня полити-
ческие аферисты заклады-
вают в массовом сознании 
новый пожар в Молдове, а 
значит и попытки массовой 
фальсификации. И поэто-
му, как уже многие говорят,  
идет усиленная подготовка 
спецвойск с целью запу-
гивания и, не дай-то Бог, 
повторного кровопроли-
тия недовольных масс. По 
имеющейся неофициаль-
ным сведениям, из страны 
выехали люди, знающие 
информацию о счетах и ко-
дах вкладов, сделанных за 
пределами Молдовы. Вер-

хушка готовится к разным 
вариантам сценария. Один 
из них- запугать людей ис-
чезновением  страны, утра-
той государственности и не-
зависимости, и с призывами 
«защитим Родину» идти на 
крайние случаи подавления 
масс и оппонентов. Не ду-
маю, что соседних с нами 
государств, эти сценарии 
обрадуют. Поэтому избира-
тель должен понять, что не 
от  симпатий к прошлому 
зависит будущее страны, а 
от нашего разума. Обратите 
внимание на то, кто нас аги-
тирует% , каков их вклад в 
общество, в страну, были  ли 
они сняты с должностей, не 
бегал ли каждый из них от 
одного строгача до другого 
по моральным и воровским 
принципам. Всмотритесь, 
кто скандалит на встречах 
и собраниях  партий безна-
казанно, обвиняя во всем 
«дерьмократов» %. Да, эти 
люди по своему состоянию 
очень схожи с небольшой 
частью сегодняшних агита-
торов и  избирателей, но 
им не принадлежит буду-
щее. Они были в прошлом 
неудачниками, и сейчас 
они никто, но пытаются  
«завтра», хоть кем-то стать, 
чтобы всласть поиздеваться 
и сорвать свою злость за 
прошлое на других людях.   

В. Д. Капанжи
депутат парламента 
XII созыва

 Исполком Гагаузии  своим 
Постановлением  одобрил 
проект Закона «О внесении 
дополнений  в Закон АТО Га-
гаузия «О наградах Гагаузии 
(Гагауз Ери)»  №15 – XI/I от 28 
июня 1996 года» и направил в 
Народное Собрание Гагаузии в 
порядке законодательной ини-
циативы. Утверждены статуты 
двух орденов и трех медалей 
Гагаузии.

Напомним, что в Гагаузии 
работала Комиссия по раз-
работке проекта Закона АТО 
Гагаузия «О наградах Гагаузии 
(Гагауз Ери)» и разработке об-
разцов наград Гагаузии. Об ито-
гах этой работы информировал 
Советник Башкана по правовым 
вопросам С. Тумба . Он  пред-
ставил мультимедийную пре-
зентацию с образцами орденов 
и медалей Гагаузии.

  Актуальность закона обу-
словлена большим социально-
правовым значением наград в 
деле поощрения граждан за об-
щественно полезную деятель-
ность, значительной ролью.

Высокий статус наград АТО 
Гагаузии, сочетая моральный и 
материальный аспекты награж-
дения, должен обеспечивать 
высокое социально-правовое 
положение награжденных лиц.

В официальной иерархии 
поощрений, установленных 
и признаваемых автономией, 
награды АТО Гагаузии зани-
мают наиболее значительное 
и почетное место, считаются 
высшей формой поощрения. 
Награды АТО Гагаузии должны 
определенно быть наделены 
статусом автономной награды 
в нормативно-правовом по-
рядке. Награды АТО Гагаузии 
являются атрибутивным, «ста-
тусным» предметом , который 
составляет неотъемлемый 
признак государственности, 
наряду с официальным наи-

У Гагаузии будут свои награды

менованием, флагом, гербом, 
гимном, языком, территорией, 
гражданством и т.п. (Выдержка 
из пояснительной записки «К 
проекту Закона АТО Гагаузия 
«О наградах Гагаузии (Гагауз 
Ери)»)  

«орден «Gagauz Yеri»  («Га-
гауз Ери»)

О р д е н 
«Gagauz Yеri» 
(«Гагауз Ери») 
является  выс-
шей  наградой 
Гагаузии. Им на-
граждаются  за  
особые заслуги 
во всех  областях 
деятельности на благо автоно-
мии и человечества.

Орден «Gagauz Yеri» («Га-
гауз Ери») изготавливается  
из  серебра  и представляет  
собой слегка выпуклую вось-
миконечную позолоченную 
звезду, образованную  пучками  
расходящихся лучей. Между  
основными  лучами располага-
ются  выпуклые тонкие лучи из 
серебра. В центре ордена - круг 
с выступающим позолоченным 
ободком, в нем находится по-
золоченное рельефное изо-
бражение герба Гагаузии 

орден « Mihail Ceachir» 
(«Михаил Чакир»)  

О р д е н о м 
«Mihail Çakir» 
(«Михаил Ча-
кир») награжда-
ются: за выдаю-
щиеся заслуги 
в развитии и 
у к р е п л е н и и 
автономии; за 
значительный 
вклад в дело национального 
возрождения, упрочение граж-
данского мира, достижение 
единения и согласия в обще-
стве, гармонизацию межнацио-
нальных отношений; за особо 
плодотворную деятельность по 

повышению международного 
авторитета автономии.

Орден изготавливается  из  
латуни и представляет собой 
восьмиконечную позолоченную 
звезду с гранеными полирован-
ными расходящимися лучами 

Meдаль «Zaаmet şani» 
(«Трудовая слава») 

М е д а л ь ю 
«Zaаmet şani» 
(«Трудовая сла-
ва») награжда-
ются  за  трудо-
вые заслуги и 
особые успехи 
во всех обла-
стях деятель-
ности.

Медаль «Zaаmet şani» («Тру-
довая слава») изготавливается 
из цветного металла и име-
ет форму правильного круга 
диаметром 34 мм. На лицевой 
стороне медали изображение 
раскрытой книги на молоте, 
которая обрамляет стилизован-
ная шестеренка, переходящая 
в колос и надписью по окруж-
ности: «Zaаmet şani».   

Meдаль «Girginik için» («За 
доблесть»)

М е д а л ь ю 
«Girginik için («За 
доблесть») на-
граждаются за 
храбрость и стой-
кость, проявлен-
ные при спасении 
людей, матери-
альных и духовных ценностей 
во время стихийных бедствий 
и в иных чрезвычайных ситуа-
циях. Медаль «Girginik icin («За 
доблесть») изготавливается 
из цветного металла и имеет 
форму правильного круга . 
На лицевой стороне в нижней 
части медали изображен флаг 
Гагаузии (Гагауз Ери) с рас-
ходящимся от него в обе сто-
роны по окружности лавровыми 
листьями. Посередине медали 

расположены три звезды и над-
писью сверху: «Girginik için».  

Meдаль «Analık şani» («Ма-
теринская слава») 

М е д а л ь ю 
«Anal ık şani» 
(«Материнская 
слава») награж-
даются мате-
ри, родившие 
и воспитавшие 
девять и более 
детей. Награж-
дение медали 
«Analık şani» («Материнская 
слава») производится по до-
стижении последним ребенком 
возраста одного года и при на-
личии в живых остальных детей 
этой матери. При присвоении 
звания «Analik şani» («Мате-
ринская слава») учитываются 
также дети:  усыновленные 
матерью в установленном за-
коном порядке; погибшие или 
пропавшие без вести при защи-
те Родины или при исполнении 
иных обязанностей военной 
службы, либо при выполнении 
долга гражданина Молдовы или 
бывшего гражданина СССР по 
спасению человеческой жизни, 
а также умершие вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при 
указанных обстоятельствах, 
либо вследствие трудового 
увечья или профессионального 
заболевания. 

Медаль «Analık şani» («Ма-
теринская cлава») изготавлива-
ется из бронзы, и имеет форму 
правильного круга. На лицевой 
стороне медали профильное 
подгрудное изображение мате-
ри и ребенка. В левой верхней 
части медали выпуклое солнце 
с расходящимися от нее лу-
чами. По окружности медали 
узенький лавровый веночек. В 
нижней части медали ленточ-
ка с надписью на ней «Analık 
şani».   

17 июля 200 года, примерно в 13.00 часов на автодороге 
Твардица-Чадыр-Лунга, водитель М. Акбыик, управляя 
транспортным средством РЕНО19, CG AE902. превысил 
безопасную скорость движения, не справился с управле-
нием, съехал с дороги и совершил наезд на, растущее 
вдоль дороги, дерево. В результате чего один пассажир 
( житель села Казаклия, А.Червень) получил перелом 
голени и бедра, второй ( С.Янев, житель этого же села)- 
закрытую черепно-млзговую травму, а водитель-ушиб 
грудной клетки и черепно-мозговую травму. Анализируя 
причины и результаты совершенного ДТП, сотрудники 
отдела дорожной полиции констатируют, что только благо-
даря пристегнутым ремням, впереди сидящие, водитель 
и пассажир спаслись от смерти.   

22 июня 2009 года, примерно в 11 часов 40 минут на 
автодороге Чадыр-Лунга-Кантемир житель села Баурчи, 
Г.Горбатюк, управляя  а/м VW Jetta, СJW349   превысил 
безопасную скорость движения, проявил невниматель-
ность. Не справившись с управлением автомобиля, он 
выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, 
совершив наезд  на растущее дерево. Водитель Горбатюк 
был доставлен в ПУЗ г.Чадыр-Лунга с телесными повреж-
дениями и переломом бедра.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Молдове количество участников досрочных парла-
ментских выборов, намеченных на 29 июля 2009 года, 
сократилось с 9 до 8 партий, сообщили в Центральной 
избирательной комиссии республики. Там уточнили, что 
социально-политическое движение «Европейское дей-
ствие» официально заявило о выходе из избирательной 
гонки, и Центризбирком республики одобрил подданное 
им заявление о выходе из избирательной кампании по 
выборам в Парламент. 

Социально-политическое движение «Европейское дей-
ствие» призвало своих сторонников голосовать за одну из 
трех оппозиционных парламентских партий, прошедших 
в высшей законодательный орган страны по итогам вы-
боров 5 апреля. 

Таким образом, в досрочных парламентских выборах в 
Молдове 29 июля с.г. примут участие Партия коммунистов, 
Христианско-демократическая народная партия, Альянс 
«Наша Молдова», Либеральная партия, Либерально-
демократическая партия Молдовы, Демократическая 
партия, Социал-демократическая партия Молдовы и 
экологическая партия «Зеленый альянс». 

Всего к регистрации было допущено 28 партий и обще-
ственных движений, зарегистрированных в Министерстве 
юстиции страны. 

осталось 8 партий
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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

Понедельник, 
27 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, 28 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»
Среда, 29 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» 

Понедельник, 
27 июля

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 История киноначальников
10:45 Мистер Нокаут
11:35 Веселый калейдоскоп 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам 
14:45 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Фабрика памяти
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Дорогой Леонид Ильич! 
20:30 Высший пилотаж
21:15 Алипий-воин 
22:00 Вести + 
22:15 Мистер Нокаут
вторник, 28 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 История киноначальников
10:45 Тайна трех океанов
11:30 Рожденный летать.
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 

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» 
23.15 «Паства» 
Четверг, 30 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»
23.15 «Опасный человек»  
Пятница, 31 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 «Исчезновение» 
22.15 «Мария-Антуанетта»  
Суббота, 1 августа
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.10 «Отчего кошку назвали 
кошкой?» 
9.20 «Смак» 

10.00 «Жаклин Кеннеди» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.25 Живой мир
12.25 «Неуловимые мстители» 
13.50 «Исповедь диверсанта» 
14.55 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
16.35 «Розыгрыш». Лучшее 
18.00 Футбол. 
«Спартак» - «Кубань» 
20.00 «Время» 
20.25 «Деревенская комедия» 
21.30 «Мексиканец» 
воскресенье, 2 августа
7.05 «Смак» 
7.40 «Армейский магазин» 
8.15 «Играй, гармонь!» 
9.00 Новости 
9.10 «Приключения Ивашки»
9.25 «Непутевые заметки» 
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Ералаш» 
11.50 «Сокровище нации» 
12.55 «КВН». Премьер-лига 
14.30 «Где мы - там Победа!» 
15.20 «В зоне особого внимания» 
17.05 «Две звезды». Лучшее 
20.00 «Время» 
20.20 «Большая разница» 
21.25 «Рубик Всемогущий» 
22.15 «Животное» 

13:35 Хождение по мукам
14:45 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы 
17:15 Кармелита
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Дорогой Леонид Ильич! 
20:30 Высший пилотаж
21:15 Тайна трех океанов
22:00 Вести + 
22:15 Судьба поэта
Среда, 29 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 История киноначальников
10:45 Создать группу «А»
11:30 Апокриф 
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам
14:45 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 От Адама до атома 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко 
20:30 Высший пилотаж
21:15 Создать группу «А»
22:00 Вести + 
22:15 «Новая волна-2009»
Четверг, 30 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 История киноначальников 
10:45 Джентльмен неудачи
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной
14:40 Мультфильм 
14:45 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Вечерний свет
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы 
17:15 Кармелита
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Профессия - телезвезда
20:30 Высший пилотаж
21:15 Джентльмен неудачи
22:00 Вести + 
22:15 Новая волна-2009
Пятница, 31 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 История киноначальников
10:45 Мой серебряный шар 
11:30 «Ежедневный урок...»

12:15 Высший пилотаж
13:00 Вести 
13:35 Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной
14:45 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Петербург: 
время и место 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы) 
17:15 Кармелита
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Никита Михалков. 
Русский выбор
20:40 Северное сияние 
22:15 Новая волна-2009
Суббота, 1 августа
7:00 Вести 
7:20 На дальней точке
8:25 Мультфильм 
8:40 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Демидовы
12:00 За семью печатями 
12:30 Глазами клоуна 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт
13:40 Странствия музыканта 
14:10 «Назначь мне свиданье...»
15:15 Больше, чем любовь 
15:55 Субботний вечер 
17:30 Каменская-3
18:15 Украденная Победа 
19:00 Вести 
19:25 Эгоист
20:55 Новая волна-2009
23:15 Культурная революция 
воскресенье, 2 августа
7:00 Ждите писем
8:25 Мультфильм 
8:30 Последний год Беркута
10:00 Вести 
10:45 Демидовы 
12:00 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Концерт лауреатов ХI 
Международного конкурса арти-
стов балета и хореографов 
15:15 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-3
18:15 «Исторические хроники»  
19:00 Вести 
19:25 Специальный 
корреспондент 
19:50 Красный лотос. 
21:20 Новая волна-2009
23:50 Смехоностальгия 

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  Молдовы

принимает звонки и сообщения 
круглосуточно

овен. 30 июля, возможно, при-
дется решать сложные денежные 
вопросы. Пятницу используйте 
для развития, учебы и даль-
них поездок. Вероятны удачные 
встречи с покровителями. В 
субботу хорошо бы отправиться 
на экскурсию или свидание, об-
щаться с детьми. 
Телец. Понедельник и вторник 
подходят для рутинных дел, 
помощи близким. В среду от-
ношения с партнером лучше 
не обострять. В четверг могут 
измениться планы. Любовные 
свидания, назначенные на пят-
ницу, принесут удовольствие. 
Выходные не будут ровными. 
близнецы. Первые дни недели 
расположат Близнецов к любви. 
Может ухудшиться самочувствие. 
В первой половине 31 июля не 
исключены сложности в делах, 
изменения в планах. 1 августа 
хорошо выстраивать партнер-
ские отношения и подписывать 
договоры. 
рак. Хорошим временем для се-
мейного дачного отдыха, встреч с 
родными - будет начало недели. В 
среду и четверг могут возникнуть 
сложности в отношениях с люби-
мыми людьми. Вероятно ощуще-
ние творческого кризиса. Пятница 
подходит для работы, общения 
с коллегами. Уикенд посвятите 
своему здоровью. Тайные дела 
не будут удачными. 
лев. 28-29 июля будут насыщены 
общением, поездками, встреча-
ми, информацией. Удачным будут 
шопинг, знакомства, любовные 
истории. 30-31 июля домашние 
и бытовые проблемы будут вас 
раздражать. На 2 августа хорошо 
планировать отдых, свидания или 
развлечения. 
Дева. Отдохнуть на природе, 
зарядится энергией, заняться 
оздоровлением рекомендуется в 
понедельник и вторник. Суетить-
ся, решать много мелких задач 
придется в среду и четверг. В 
субботу утренние и вечерние 
часы могут принести ссоры с 
партнером. В воскресенье жела-
тельно начинать «ремонтные» 
работы не только в доме, но и в 
отношениях с близкими. 
весы. 28-29 июля стоит про-
являть активность и инициативу. 
Возможны новые удачные связи, 
знакомства, обновление техни-
ки. 30-31 июля жизненных сил 
поуменьшится, сбавьте темп. 
2-3 августа не исключены непри-
ятные разговоры, звонки, отказ в 
поддержке. 
Скорпион. Для уединенного, 
спокойного отдыха стоит ис-
пользовать первые дни недели. 
1 августа благоприятно для лю-
бых дел, особенно для решения 
финансовых вопросов. 2 августа 
могут быть внесены коррективы 
в праздничные мероприятия, 
появиться срочные дела. 
Стрелец. В понедельник и втор-
ник вероятны удачные покупки, 
приятное общение с партнером, 
друзьями. В среду и четверг не 
проявляйте излишнее усердие 
в работе. В пятницу настроение 
поднимется, вас ждет хороший 
день. Бытовые проблемы и се-
мейные дела могут несколько 
раздражать в субботу. В воскре-
сенье выстраивать партнерские 
отношения будет нелегко. 
Козерог. Первые дни недели 
принесут Козерогам прибыль, 
удачные тайные встречи. В сре-
ду не исключены сложности 
в отношениях. Четверг хорош 
для деловых поездок, встреч. 
Пятница – позитивный день, 
но важно не перерасходовать 
энергию и, по возможности, спо-
койно решать текущие вопросы. 
В воскресенье может ухудшиться 
самочувствие. 
водолей. 30-31 июля на первое 
место выдвинутся работа и ка-
рьера. Встречи с единомышлен-
никами, получение дружеской 
поддержки, техническое обнов-
ление ожидают вас 1 августа. 2 
августа не исключены денежные 
потери или вынужденные траты. 
3 августа – неудачный день для 
развлечений и свиданий. 
Рыбы. Эмоциональный подъем 
принесет начало недели. Смело 
беритесь за переустройство свое-
го дома или своих отношений. В 
четверг может возникать путани-
ца как в делах, так и в чувствах. В 
субботу планы могут меняться не 
лучшим образом. В воскресенье 
избегайте ссор с домашними.
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Заказ

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в райо-

не мясокомбината (первый 
этаж)  

1-комнатная квартира, мясо-
комбинат         

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 

центре                                                                                                  
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 
Сниму дом на взаимовыгодных  условиях

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Песок,щебень,камень бу-

товый, бутобетон, котелец, 
фундаментные блоки

Песок строительный, ще-
бень. Возможны варианты. 
Доставка

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

щебень, мелуза, доставка 
Песок строительный, достав-

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

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

дочный с доставкой  
  Продаются плиты пере-

крытия
  Цемент  , щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, тро-
туарная плитка, доставка, гру-
зоперевозки до 35 тонн.
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-308D, 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 
опель-Астра, 93,
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, недо-

рого 

на комфортабельном автобусе 

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

вАЗ-2109, 1990, в хорошем 
состоянии 

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

Зил-130, самосвал, меняю 
на зерно, мотороллер, скутер,

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 церк-

ви),  

Производство окон и дверей/4 
предложения

одеяла и матрацы
курсы по бухучету
курсы по вождению
Уход за детьми
обучение программе 1-С
 макияж на дому 
обработка ЛДСП: распил, 

изготовление криволинейных 
деталей, кромкооблицовка 

Массаж, классический,                             
                       РАБОТА
инженер-механик со стажем  
Электрик, слесарь-монтажник, 

бульдозерист, слесарь КИПИа, 
офицер полиции, юрист со зна-
нием молдавского языка 

рабочие на ломку и нанизы-
вание табака

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

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пр)
Поездки в Болград
Поездки на море(2) 
Поездки по святым местам 

РАЗНОЕ
Швейные машины и оверлок
ворота в хорошем состоянии
Продается лошадь
Покупаем стеклянные бутыл-

ки, 0.5 л по   40 бань 
вакцинированные цыплята 

(бройлер)
2 автоподъемника  

Продается 
Участок

 
с фундаментом  

  в центре

     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

 Заказы 
принимаются 

в рекламном 
агентстве по 

адресу: 
г. Чадыр-Лунга, 

ул. Чкалова 59/7 
(офис ТВ Айын-Ачык)  

С 01 июля 2009 года 
для рекламодателей есть

      

на  ТВ и Радио в Тараклии

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

 П р о д а е т с я
   вито-115, 

S D I ,  фур го н , 
2 0 0 4 , 1 9 9 0 0 0 к м , 

ABS, ESP, EBD
э л е к т р о п а к е т , 

к л и м а - а в т о м а т , 
зимние +летние шины,
можно перечислением

 07952 1080 

Поездки в МосквУ 

2-69-84, 
079480794

2-22-54, 069741951
ПРОДАЕТСЯ 
вино «совиньон»(шампанматериал) 
8 лей/литр, 7 лей/10литров, 6лей 50бань/50литров, 
6лей/100литров. 
Наш адрес: 
г.Чадыр-лунга, ул.Горького 77, магазин «СМАК»

тел.: 2-60-19

СНИМУ ДоМ 
на взаимовыгодных 

условиях  
079517720

Администрация «AUR ALB» 

реалиЗУет кУкУрУЗУ 
по цене 1лей 60 бань/кг 

тел.:2-19-35, 2-29-53

ПРОДАЕТСЯ 

2-хКоМНАТНАя 
КвАрТИрА 

на земле, 
район мясокомбината

цена договорная
2-53-81

ПРОДАЕТСЯ 

Пассат 
на запчасти, 1994
2.0, бензин, 1600евро

069486110

ПРОДАЕТСЯ

HYNDAI PONI
1993

2-28-21, 069188256

ПРОДАЕТСЯ
ТОЙОТА-КОРОЛЛА

2004
069044824

ШЕНГЕНвИЗЫ: 
Италия, Франция, Испания

0(22)241525, 0(22)721932

24.07
ПТ

25.07
СБ

26.07
ВС

27.07
ПН

28.07
ВТ

29.07
СР

30.07
ЧТ

31.07
ПТ

облачность

осадки
днем°C +39° +38° +27° +25° +29° +31° +28° +27°

ночью°C +25° +26° +20° +16° +17° +18° +21° +21°

Погода в Чадыр-лунге

продается 

срочно
НЕДОРОГО

Дом
2-04-21


